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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группы «Непоседы» (Далее – Программа) разработана на основе 

образовательной программы дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 79 комбинированного вида Приморского района Санкт Петербурга (далее – детский сад № 79) в соответствии Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 года № 1155), Законом 

Санкт-Петербурга от 17.07.2013 г. № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге», в соответствии с Примерной образовательной программой 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 г. №2/15), с учетом требований Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28; Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 27.11.2020 № 32; Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2;) и Положением о рабочей программе ГБДОУ № 79. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации 

ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности, обеспечивает построение целостного 

педагогического процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка - 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно – эстетическое. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Срок реализации рабочей Программы – 1 год. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

 
Целью Программы является – создание социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
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 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника в период дошкольного детства независимо 

от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программы с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма, 

познавательное и художественно – эстетическое развитие в летний период. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к реализации Программы 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства. Принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация. Принцип предполагает приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства, в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей) и детей 

предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

5.  Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. 
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6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. 

11.Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

Реализация Программы осуществляется при тесном сотрудничестве участников образовательного процесса через: 

1. Личностно-ориентированный подход: 

• личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного процесса для саморазвития задатков 

и творческого потенциала личности ребенка; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником образовательных отношений; 

• развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, создание условий для воспитания и обучения 

каждого воспитанника с учетом индивидуальных особенностей его развития. 

2. Системно - деятельный подход: 

• системный подход - рассматривание самостоятельного компонента как совокупности взаимосвязанных компонентов, т.е. в 

совокупности отношений и связей между ними; 

• деятельностный подход — это организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения (активность самого); 

• формирование познавательных интересов и действий ребенка в различных видах деятельности, в процессе которой они узнают новое 

путем решения проблемных задач; 

• культурологический подход предполагает выбор технологий образовательной деятельности, при которых ребенок приобщается к 

культурному наследию, традициям семьи, общества, государства, способствующие активизации его творчества.  

 

1.1.3 Возрастные особенности детей подготовительной к школе группы 

 
Возрастная характеристика детей 6 – 7 лет 

Физическое развитие 

 К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные движения, которые требуют гибкости, 

упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног.  



7 

Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные 

прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения.  

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить 

ряд движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений).  

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и спортивных играх соревновательного 

характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей 

команде («мы выиграли, мы сильнее»).  

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет 

культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость.  

Социально - коммуникативное развитие  

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в 

совместной деятельности.  

Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», 

«хочу» и «должен».  

Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к 

школе.  

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые возникают в 

повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).  

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающих характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама). 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее.  

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к 

установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. 

Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, 

связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).  

Речевое развитие  

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных предметных и речевых 

действий. В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник 
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внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 

незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.  

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

Познавательное развитие 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным 

мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще 

в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой.  

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

детей появляется особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым 

анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.  

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка.  

Художественно-эстетическое развитие  

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 

т.п. При правильном подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение 

человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, 

по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с натуры.  

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные 

вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация 

достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы 

решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими 

детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного материала.  

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет, к какому жанру принадлежит прослушанное 

произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать 

и показать танцевальное или ритмическое движение. 
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1.2 Планируемые результаты освоения Программы 
 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения дошкольного образования. 

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений дошкольника. 

 

1.2.1 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
К семи годам:   

- ребенок 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; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

- склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; 

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

 

1.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

1.3.1 Пояснительная записка 

 
Рабочая программа направлена на:  

- на формирование у городских детей привычки к здоровому образу жизни, основ безопасности;  

- на патриотическую и нравственную направленность через освоение социокультурного пространства Санкт-Петербурга;  

- на развитие личности через приобщение к культурному наследию страны и города; 

- на формирование основ экологической культуры в условиях города.  

 

1.3.2 Цели и задачи по реализации части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 
 

№ п/п Программа 

1.  «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» авт. Г.Т. Алифанова 

Цель: 

- воспитание современного, культурного маленького человечка - жителя нашей великой родины - России, который 

любил бы свою страну, и тот город, в котором он живёт;  

- воспитание любви к родному городу, гордости (Я - петербуржец);  

- возбуждение познавательного интереса к Санкт-Петербургу, восхищение им;  

- формирование начальных знаний о родном городе. 

Задачи: 

- формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на исторические; 

- факты становления и развития родного города, его традиции и обычаи; 

- обогащать словарь детей новыми словами и оборотами; 

- совершенствовать коммуникативные качества между взрослыми и детьми; 

- соприкосновение дошкольника с нравственными идеалами общечеловеческих ценностей и культуры родного города. 
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1.3.3 Принципы и подходы к формированию части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 
 

Принцип интеграции с обязательной частью Образовательной программы предполагает, что вариативная часть качественно 

дополняет основную часть Образовательной программы ГБДОУ.  

Принцип достаточности предполагает, что вариативная часть не превышает 40% объема Образовательной программы.  

Принцип востребованности предполагает, что при разработке вариативной части учитывались потребности и запросы основных 

участников образовательного процесса.  

Принцип актуальности предполагает, что новшества, вносимые в Образовательную программу, отвечают потребностям в 

нововведениях страны, города, района.  

Принцип максимально допустимого использования компонентов социокультурного пространства Санкт-Петербурга предполагает 

использование социокультурных событий, предметно-пространственных компонентов и системы социокультурных связей. 

Принцип учета индивидуальных особенностей, обучающихся предполагает учет и возрастных, личностных и др. особенностей 

обучающихся при разработке вариативной части Образовательной программы.   

Принцип соответствия ФГОС дошкольного образования предполагает, что все разделы вариативной части Образовательной 

программы соответствуют требованиям ФГОС дошкольного образования.  

Принцип художественно-эстетической направленности предполагает реализацию во всех видах детской деятельности 

приоритетного художественно-эстетического направления групп.  

Принцип инновационности предполагает разработку и внедрение инновационных авторских разработок участников образовательного 

процесса.  

 

1.3.4 Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 
№ 

п/п 
Парциальная программа Планируемые результаты 

1

. 

«Петербурговедение для малышей от 3 до 

7 лет» авт. Г.Т. Алифанова 

 

 

- у детей сформированы любовь и интерес к родному городу, желание 

знать и узнавать свой город, воспитана гордость: "Я - Петербуржец"; 

- развит познавательный интерес к городу; 

- ребенок осознает ценность памятников культуры и искусства, 

культурное наследие города; 
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1.4 Система оценки результатов освоения основной образовательной Программы 

 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогическим работником 

в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений 

педагога за активностью детей в спонтанной жизни, специально организованной деятельности. Проводится 2 раза в год: начало и конец 

учебного года. Инструментарием для педагогической диагностики являются - карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, 

принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как 

развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования, через построение образовательной работы с детьми, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться психологическая диагностика детей. Она проводится 

квалифицированными специалистами (например, педагогами-психологами) и только с согласия родителей (законных представителей) детей. 

Прослеживая динамику развития ребенка, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно 

дать общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях 

образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи, что в свою очередь позволит 

понять причины подобной динамики и разработать необходимые мероприятия для создания данному ребенку оптимальных условий развития. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Образовательного учреждения материал для рефлексии своей 

деятельности и для серьезной работы над Программой. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений Программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

 

1.5 Промежуточные результаты освоения Программы детьми 6 лет 
Физическое развитие   

- Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в шкафу.   

- Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых).   

- Сформированы элементарные правила личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и 

чихании закрывает нос и рот платком).   
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- Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом.   

- Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье.   

- Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдении режима дня.   

- Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп.  - Умеет лазать по гимнастической 

стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см). Прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, 

прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см) в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную 

скакалку.   

- Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5 – 9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, 

сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 

6 м). Владеет школой мяча.   

- Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.   

- Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, 

налево, кругом. Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами. Умеет кататься на самокате.   

- Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей.   

Социально-коммуникационное развитие    

- Договаривается с партнёрами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры.   

- Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей.   

- В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш.   

- Объясняет правила игры сверстникам.   

- После просмотра спектакля может оценить игру актёра, используемые средства художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки. Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и в домашнем 

театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки).   

- Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью.   

- Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол.   

- Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.   

- Выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы.   

Познавательно развитие   

Формирование элементарных математических представлений:   

- Считает (отсчитывает) в пределах 10.   

- Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы «Сколько?», 

«Который по счёту?».   

- Уравнивает неравные группы предметов 2 способами (удаление и добавление единицы).   

- Сравнивает предметы на глаз по длине, ширине, высоте, толщине; проверяет точность определения путём приложения или 

наложения.   

- Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания и убывания их величины.   
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- Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам.   

- Знает некоторые особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток.   

- Называет текущий день недели.   

Формирование целостной картины мира:   

- Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту.   

- Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны.   

- Знает название родного города, страны, её столицу.   

- Называет времена года, отмечает их особенности.   

- Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.   

- Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений.   

- Бережно относится к природе.   

Речевое развитие   

- Может участвовать в беседе.   

- Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника.   

- Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без существенных пропусков 

пересказывает небольшие литературные произведения.   

- Определяет место звука в слове.   

- Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным значением.   

- Знает 2 -3 программных произведения (при необходимости напомнить ребёнку первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки.   

- Называет жанр произведения.   

- Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения.   

- Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.   

Художественно-эстетическое развитие   

Конструктивная деятельность:   

- Умеет анализировать образец постройки.   

- Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения.   

- Создаёт постройку по рисунку.   

- Умеет работать коллективно.   

Рисование:  

 Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура).   

- Выделяет изобразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция).   

- Знает особенности изобразительных материалов.   

- Создаёт изображения предметов (с натуры, по представлению), сюжетные изображения.   

- Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы.   

- Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.   
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- Выполняет узоры по мотивам народного декоративно – прикладного искусства.   

Лепка:   

- Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приёмы и способы.   

- Создаёт небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур.   

- Создаёт изображения по мотивам народных игрушек.   

Аппликация:   

- Изображает предметы и создаёт несложные сюжетные композиции, используя разнообразные примы вырезывания, обрывания 

бумаги. 

Музыка:   

- Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

- Звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).   

- Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).   

- Может петь без напряжения, плавно, лёгким звуком; отчётливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; 

петь в сопровождении музыкального инструмента.   

- Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.   

- Умеет выполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке, полуприседание с выставлением 

ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд и в кружении).   

- Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим детям.   

- Умеет играть мелодии на металлофоне (по одному и в небольшой группе детей).  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

В содержательном разделе представлены: 

1. Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях: 

 социально-коммуникативной, 

 познавательной,  

 речевой, 

 художественно-эстетической 

 физической. 

с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания; 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов.  

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

 
Содержание образовательной программы ГБДОУ соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является всестороннее развитие ребенка и обеспечивает 

единство воспитательных и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15). 

В летний период с июня по август образовательная работа проводится в двух формах - совместная образовательная деятельность 

педагога с детьми и индивидуальная работа с воспитанниками. 

 

2.1.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Направления: 

 Социализация, развитие общества, нравственное воспитание детей дошкольного возраста. Развитие игровой деятельности детей 

с целью освоения различных социальных ролей. 

 Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и 

труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.  

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим.  

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям;  

учить помогать им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.  

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках 

следовать положительному примеру.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. 

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.  

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе.  

 

Ребенок в семье и сообществе 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает 

детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.  

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные 

периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.  

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, 

сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое 

мнение.  

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей 

детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.  

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить.  

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать 

товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.  

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на 

место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).  

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна.  

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее 

место.  

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей 

старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, 

радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь.  

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки.  

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 

воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).  

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от 

снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам.  

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после 

еды, подметать пол.  

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать навыки учебной деятельности (умение 

внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять 

поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать 

комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п.  

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 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, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, 

к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение 

к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).  
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Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы.  

 

Формирование основ безопасности 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры.  

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного 

и растительного мира, занесенными в нее.  

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами 

поведения человека в этих условиях.  

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект».  

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными.  

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.  

Расширять представления детей о работе ГИБДД.  

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к 

детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами.  

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на 

санках, коньках, лыжах и др.).  

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности.   

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома»,  

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах 

поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

 

Содержание работы в летний период 

В процессе трудовой деятельности:  

• формировать интерес к труду, сознательное, ответственное отношение к выполнению трудовых действий;  

• содействовать становлению трудовых навыков, умения самостоятельного и коллективного выполнения трудовых действий;  

• формировать культуру трудовой деятельности, включающей культуру безопасности труда;  



20 

• способствовать приобретению и расширению сенсорного, коммуникативного, исследовательского опыта, системы 

представлений о предметном мире и объектах природы, о профессиях, о труде взрослых;  

• развивать наблюдательность, познавательный интерес, интеллектуальные умения понимать или самостоятельно ставить цель 

работы, планировать ее выполнение, подбирать материалы, инвентарь, согласовывать действия с партнерами, оценивать результат);  

• способствовать становлению нравственных и волевых качеств, чувства долга, справедливости, повышению уровня развития 

самосознания личности;  

• воспитывать уважение к труду, его результатам, становление бережного отношения к продуктам человеческого труда;  

• воспитывать любовь к природе, заботливое и ответственное отношение к ней.  

 

2.1.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Направления: 

 Формирование элементарных математических представлений 

 Детское экспериментирование 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора: ознакомление с предметным окружением; ознакомление с 

социальным миром; ознакомление с миром природы. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, видеть 

составные части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения 

между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками.  

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций 

над числами.  

Знакомить с числами второго десятка.  

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).  

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число.  

Знакомить с составом чисел в пределах 10.  

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).  

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет).  
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Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и 

на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения 

равно (=).  

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.  

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; 

правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать 

соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям.  

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых 

линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку).  

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.  

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их 

на ладонях. Познакомить с весами.  

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры.  

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств.  

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.  

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать 

по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.  

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких 

квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — 

один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические 

композиции из фигур по собственному замыслу.  

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению.  

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, 

книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, 

внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).  

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости,  

последовательности всех дней недели, месяцев, времен года  

 Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «поле», «раньше», «позже», «в одно и то же время».  

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать 

длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования 

объектов с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в 

соответствии с познавательной задачей.  

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами объектов и явлений с применением 

различных средств. Совершенствовать характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств 

объектов.  

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и целями 

деятельности.  

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий 

собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно 

составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.  

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности.  

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности.  

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их 

качеств.  

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению 

в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и 

др.). Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о 

хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную).  

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников информации.  

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных 

последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме.  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать 

умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.  

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.  

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные 

способности.  
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Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, познавательной активности.  

 

Ознакомление с предметным окружением 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, 

станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет 

предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории 

создания предметов.  

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. Формировать понимание того, что не 

дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли.  

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, 

что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека.  

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

 

Ознакомление с социальным миром 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.  

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по 

возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).  

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское 

хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами профессиональной 

деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать 

коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, 

ухаживать за домашними животными).  

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям целостный взгляд на человека труда: 

ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности.  

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни 

обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).  

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого 

торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, 
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что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна. Расширять представления о Москве — главном городе, столице 

России. Расширять знания о государственных праздниках.  

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии.  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), 

месте человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности.  

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.  

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в 

мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы 

опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества.  

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети.  

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения.  

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда 

звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы).  

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение 

к людям разных национальностей и их обычаям.  

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.  

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми 

цветы к обелискам, памятникам и т. д.).  

 

Ознакомление с миром природы 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.  

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного 

размножения (черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды.  

Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.).  

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка 

природы.  

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их приспособления к окружающей среде.  
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Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить 

с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).  

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья 

коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).  

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как 

иней,  

град, туман, дождь.  

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе 

все взаимосвязано.  

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, 

то растения не дадут семян и др.).  

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, 

почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека.  

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося 

им вред).  

Оформлять  альбомы  о  временах  года:  подбирать  картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы.  

Сезонные наблюдения  

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от 

заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве).  

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в 

горшки.  

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок.  

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед 

и т. д.).  

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм 

для птиц.  

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать 

постройки).  

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются 

сосульки).  

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.  

Привлекать к посадке семян овса для птиц.  
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Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; 

распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).  

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — 

в тени или на солнце).  

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.  

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать 

комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню.  

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет 

жаркое» и т. п.  

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; 

бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и 

плодоносят.  

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары 

летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось».  

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на 

убыль).  

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым.  

 

Содержание работы в летний период: 

• расширять представления детей об окружающем мире;  

• формировать интерес и эмпатию к объектам природы, природным явлениям;  

• поддерживать и содействовать удовлетворению детской любознательности;  

• формировать умение находить удивительное в привычном;  

• знакомить с простейшими приемами организации наблюдения, экспериментирования, выявления причинно-следственных 

связей;  

• расширять представления детей о себе, формирование элементарных навыков самонаблюдения, интереса к саморазвитию, 

стремления и умения заботиться о своем здоровье, потребности и умения налаживать контакт с окружающими людьми.  

 

 

 

 

 

 

 



27 

2.1.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Направления: 

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, 

в которой происходит общение. 

2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

3. Формирование грамматического строя: 

• морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

• синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

• словообразование.  

4. Развитие связной речи: 

• диалогическая (разговорная) речь; 

• монологическая речь (рассказывание). 

5.  Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение места звука в слове. 

6.  Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной литературой. 

Формы работы: 

– чтение литературного произведения; 

– рассказ литературного произведения; 

– беседа о прочитанном; 

– обсуждение литературного произведения; 

– инсценирование литературного произведения; 

– театрализованная игра; 

– игра на основе сюжета литературного произведения; 

– продуктивная деятельность по мотивам прочитанного; 

– сочинение по мотивам прочитанного; 

– ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову: 

 ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция; 

 в отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда; 

 создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: 

 игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской. в ходе чего создаются целостные продукты в виде 

книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов. Детско-родительских 

праздников и др.; 
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 отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного непринудительного чтения. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет)  

Развивающая речевая среда.  
Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых знаний.  

Совершенствовать речь как средство общения.  

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели 

бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п.  

Опираясь на опыт детей, и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им, более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и 

делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета.  

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Формирование словаря.  
 Продолжать работу по обогащению природоведческого, бытового, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умения использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи.  
Совершенствовать умение различать на слухи в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями.  

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, определять место звука в     слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи.  
Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.  

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени.  

Помогать, правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, 

когда, потому что, если, если бы и т.д.).  

Связная речь.  
Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.  
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Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными 

собеседниками, воспитывать культуру речевого общения.  

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их.  

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием.  

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.  

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.  

Подготовка к обучению грамоте.  
Дать представления о предложении (без грамматического определения).  

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности.  

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно).  

Учить выделять последовательность звуков в простых словах.  

 

Приобщение к художественной литературе 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет)  
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками.  

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Развивать у детей чувство юмора.  

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать 

красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы).  

Помогать детям, объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, и рассказом, стихотворением.  

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

Содержание работы в летний период: 

• закреплять приобретенные детьми речевые навыки;  

• содействовать формированию связного речевого высказывания;  

• воспитывать интерес к книге.  

 

 



30 

2.1.4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Направления:  

 Эстетическое восприятие мира природы 

 Эстетическое восприятие социального мира 

 Художественное восприятие произведений искусства 

 Художественно-изобразительная деятельность 

 Детское конструирование 

 Музыкальное воспитание 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте: 

1. Эстетическое восприятие мира природы: 

- побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать красоту природы; 

- обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы; 

- воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу; 

- воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя. 

2. Эстетическое восприятие социального мира: 

- дать детям представление о том, что все люди трудятся; 

- воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда; 

- воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру; 

- формировать интерес к окружающим предметам; 

- уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко выраженные свойства, качества предмета; 

- различать эмоциональное состояние людей; 

- воспитывать чувство симпатии к другим детям. 

3. Художественное восприятие произведений искусства: 

- развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка; 

- воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства; 

- учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства; 

- учить выделять средства выразительности в произведениях искусства; 

- дать элементарные представления об архитектуре; 

- учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками; 

- формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 

4. Художественно-изобразительная деятельность: 
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- развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению увиденного, услышанного, 

прочувствованного; формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в передаче своего отношения 

изображаемому, выделять главное в предмете и его признаки, настроение; 

- учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен:    

- учить гармонично располагать предметы на плоскости листа:  

- развивать воображение, творческие способности: 

- учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем):  

- знакомить с разнообразием изобразительных материалов. 

 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 
1. Эстетическое восприятие мира природы: 

- развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой; 

- воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы экологической культуры; 

- подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения, передавать его облик, характер, 

настроение. 

2. Эстетическое восприятие социального мира: 

- дать детям представление о труде взрослых, о профессиях; 

- воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей; 

- воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира; 

- формировать знания о Родине, Санкт-Петербургу; 

- знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов; 

- учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение; 

- знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире; 

- развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки. 

3. Художественное восприятие произведений искусства: 

- развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать 

произведения, проявляя к ним устойчивый интерес; 

- развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства; 

- учить выделять средства выразительности в произведениях искусства; 

- воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, события, соотносить со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д.; 

- развивать представления детей об архитектуре: 

- формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма: 
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- знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи:   

- содействовать эмоциональному общению. 

4. Художественно-изобразительная деятельность: 

- развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности; 

- развивать эстетические чувства; 

- учить создавать художественный образ; 

- учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, 

экспериментировать; 

- учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать общественные события; 

- развивать художественное творчество детей; 

- учить передавать животных, человека в движении; 

- учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы. 

 

Художественно-изобразительная деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности: 

 эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом; 

 культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов; 

 взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской   интеграция различных видов изобразительного искусства 

и художественной   эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, 

рефлектирующего); 

 обогащение сенсорно чувственного опыта; 

 организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных представлений; 

 взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа; 

 естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических 

реакций, эмоциональной открытости). 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного возраста: 

- формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности детей: 

- создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и самостоятельного 

детского творчества; 

- ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждения. 

Модель эстетического отношения к окружающему миру. 
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- способность эмоционального переживания; 

- способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической апперцепции), к самостоятельной творческой 

деятельности, к саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям); 

- специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и творчество); 

Методы эстетического воспитания: 

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания; 

- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окружающем мире; 

- метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны 

убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт»; 

- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре); 

- метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование эстетического вкуса; 

- метод разнообразной художественной   метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками); 

- метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной литературе (метод 

эвристических и поисковых ситуаций). 

 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

• из строительного материала:   

• из бумаги из природного материала:    

• из промышленных отходов:  

• из деталей конструкторов:   

• из крупногабаритных модулей:    

• компьютерное. 

 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по модели. 

 конструирование по условиям; 

 конструирование по образцу; 

 конструирование по замыслу; 

 конструирование по теме; 

 каркасное конструирование; 

 конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 
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 старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие 

сюжетной линии игры и само опорой, приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим 

сюжетом. 

 

Музыкальное воспитание 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 

 развитие музыкальной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие воображения и творческой активности. 

Направления: 

 слушание   

 пение 

 музыкально-ритмические движения 

 игра на детских музыкальных инструментах 

 развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального) 

Методы музыкального развития: 

• наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений; 

• словесный: беседы о различных музыкальных жанрах; 

• словесно-слуховой: пение; 

• слуховой: слушание музыки; 

• игровой: музыкальные игры; 

• практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Содержание работы: «Слушание» 

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их формирование музыкального вкуса; 

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 

- формирование у детей певческих умений и навыков; 

- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и 

без сопровождения инструмента; 

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, 

слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 
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- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание работы: «Музыкально-ритмические движения» 

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и, в связи с этим ритмичности движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами 

музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок: 

- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения; 

- развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка: 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Содержание работы: «Творчество»  

- песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах; 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к 

поискам форм для воплощения своего замысла; 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах. 

-  

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре).  

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк).  

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений изобразительного 

искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая 

осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов 

(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др.  
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Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, 

характерные детали, позы, движения и др.).  

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. 

Маврина, Е. Чарушин и др.).  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками.  

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного назначения 

(жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.).  

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей.  

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, 

что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.  

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять 

стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши).  

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитекторы и т. п.).  

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности.  

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать умение соотносить 

органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).  

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное искусство. Организовать 

посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями).  

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные 

регионы страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству одного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства.  

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

 

Изобразительная деятельность 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами движения рук по предмету.  



37 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументировано и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.  

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и 

аппликации, используя выразительные средства.  

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, 

выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию.  

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую 

часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину.  

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа.  

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, 

способность замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги).  

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем 

зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и 

жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); 

разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; 

при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения.  

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки 

при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), 

учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших 

форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.  

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, 

ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.  

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, 

сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.  

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе 

роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 

солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.  
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Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые 

листья и т. п.).  

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением 

(ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия 

в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.).  

Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.  

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и 

передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах 

бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.  

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать 

характерные для него элементы узора и цветовую гамму.  

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных 

персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, 

позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой.  

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка 

подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция).  

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции 

предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.  

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, 

углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.  

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство 

композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).  

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги 

разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства.  

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, 

сложенной гармошкой.  

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их 

клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества.  
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Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой 

формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-

забавы (мишка физкультурник, клюющий петушок и др.).  

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при 

изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.  

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, 

вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 

аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью 

мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.  

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из 

желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции 

(«Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.  

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.  

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их 

особенности в конструктивной деятельности.  

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение.  

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений.  

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая 

друг другу.  

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, 

как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки.  

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома).  

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.  

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами.  

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя.  

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.).  

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах).   

 

Музыкальная деятельность 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
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Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей 

и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов.  

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы 

и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 

содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).  

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый 

козлик и т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить 

самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов 

и в оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.  
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Содержание работы в летний период  

• формировать способность к эмоциональному переживанию;  

• формировать способность к активному усвоению художественного опыта, к самостоятельной творческой деятельности, к 

саморазвитию и экспериментированию; 

• развивать специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительское творчество).  

 

2.1.5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Направления:  

 Основные движения: ходьба; бег; катание, бросание, метание, ловля; ползание, лазание; упражнения в равновесии;  

 Общеразвивающие упражнения 

 Подвижные игры 

 Спортивные упражнения 

 Активный отдых 

 Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

Принципы физического развития: 

1. Дидактические: 

- систематичность и последовательность; 

- развивающее обучение; 

- доступность; 

- воспитывающее обучение; 

- учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

- сознательность и активность ребенка; 

- наглядность. 

2. Специальные: 

- непрерывность; 

- последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

- цикличность. 

3. Гигиенические: 

- сбалансированность нагрузок; 

- рациональность чередования деятельности и отдыха; 

- возрастная адекватность; 

- оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

- осуществление личностно - ориентированного обучения и воспитания. 
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Методы физического развития: 

1. Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2. Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

3. Практические: 

- Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- Проведение упражнений в игровой форме; 

- Проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим).  

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.  

Физическая культура 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах деятельности.   

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения.  

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега.  

Добиваться активного движения кисти руки при броске.  
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Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, 

в указанном воспитателем темпе.  

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.  

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве.  

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.  

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения.  

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта.  

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои 

результаты и результаты товарищей.  

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности.  

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).  

 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка с учетом 

используемых программ, вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, соответствующих принципам и 

целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с учетом конкретных условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава группы, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).   

К вариативным формам, способам, методам организации образовательной деятельности такие формы как: образовательные ситуации 

для целой группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, ролевая игра и др. виды игр, подвижные и традиционные 

народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности; праздники, 

социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности 

могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности.   

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны осуществляться с учетом базовых принципов ФГОС ДО: 

обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения и др.   

Совместная деятельность педагога и ребенка базируется:  
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 на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;  

 на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми;  

 на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью свободного размещения, перемещения, общения 

детей и др.)  

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе – наличие/отсутствие интереса.  

Специально организованная образовательная деятельность (СООД) (занятие) реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-гигиенических навыков, воспитанию организованности и 

дисциплинированности. Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней гимнастики, прогулки, 

приема пищи, подготовки к послеобеденному сну.  

Индивидуальная работа – это деятельность педагога-воспитателя, требующая знаний общего, типичного и индивидуального, и 

осуществляемая с учетом особенностей развития каждого ребенка.  

Самостоятельная деятельность:  

 предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды;  

 обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач;  

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со 

взрослым.  

Содержание программы реализуется через виды деятельности, характерные для детей дошкольного возраста:  

• игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с 

правилами и другие виды игры); 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними);  

• восприятие художественной литературы и фольклора;  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении, на улице);  

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;  

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах);  

• двигательная (овладение основными движениями).  
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Взаимодействие взрослых с детьми 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.   

Взрослый выступает в процессе приобретения ребенком общих культурных умений в роли партнера, а не руководителя, поддерживает 

и развивает мотивацию ребенка. Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер.   

Для личностно–порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый 

не подгоняет ребенка под какой–то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми.  

 Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений 

и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  Ребенок приучается 

думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.   

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на 

других людей.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.  

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов: 

1. Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители), педагогические работники ДОУ.  

2. Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке.  

3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим 

видом деятельности является игра. 
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4. Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти образовательных областей: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников.  

5. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и 

может реализовываться в различных видах деятельности:  

c детьми дошкольного возраста (3 – 7 лет): 
 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры),  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними) 

 восприятие художественной литературы и фольклора 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 

 конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал) 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

музыкальных инструментах) 

 двигательная (овладение основными движениями) 

6. Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в самостоятельной деятельности детей.  

 

Культурные практики 

 

Культурные практики – это, ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение 

и повторение различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных 

структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми.  

Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, 

альтруизма. А также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, 

зависит его характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у детей 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы 

выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер.  

Создание образовательной среды происходит на основе системы принципов деятельностного обучения:  

 психологической комфортности 

 деятельности 

 минимакса 

 целостности 

 вариативности 

 творчества 
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 непрерывности.  

Каждый из этих принципов уникален, но все они действуют как целостная система.  

К культурным практикам относятся:  

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.  

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей 

и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система 

заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Иногда досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

Вид культурной практики Периодичность проведения 

Общение 

 Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления  

положительного социально-эмоционального опыта  

 Ежедневно  

 Беседы и разговоры с детьми по их интересам   Ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру 

 Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевые, 

строительно-конструктивные игры)  

 Ежедневно  

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевые, 

строительно-конструктивные игры)  

 Ежедневно  

 Подвижные игры   Ежедневно  

 Досуг здоровья и подвижных игр   1 раз в месяц  

Познавательная и исследовательская деятельность 

 Игровые тренинги   1 раз в месяц  
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 Наблюдения за природой (на прогулке)   Ежедневно  

 Опыты, эксперименты, наблюдения   1 раз в месяц  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

 Чтение литературных произведений   Ежедневно  

 Музыкально-театральная гостиная   1 раз в месяц  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 Самообслуживание   Ежедневно  

 Трудовые поручения (индивидуально)   Ежедневно  

 

2.4 Способы и методы поддержки детской инициативы 
В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка детской инициативы и самостоятельной 

деятельности. Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему 

действовать со сверстниками и действовать индивидуально.   

Детская деятельность — это не столько умение ребенка осуществлять определенные действия без помощи посторонних и постоянного 

контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и находить их решения в социально 

приемлемых формах.  

Фундамент самостоятельности закладывается в раннем детстве, на границе раннего и школьного возраста, дальнейшее развитие 

самостоятельности как личностного качества в период дошкольного детства связано с развитием основных видов детской деятельности - 

сквозных механизмов развития ребенка.  

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах развития ребенка 

 Способы  

Содержание работы В образовательной среде 

дети могут: 

Создание педагогом ситуаций: Организация развивающей предметно-

пространственной среды (РППС) 

 Развитие самостоятельности   

Развитие самостоятельности включает 

две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные 

нормы и действовать в соответствии с 

ними) и активную (готовность 

принимать самостоятельные решения).  

• учиться на 

собственном опыте, 

экспериментировать 

с различными 

объектами, в том 

числе с растениями;  

• для обсуждения при 

участии взрослого 

важных событий со 

сверстниками;  

Среда должна быть вариативной, 

состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских 

площадок, художественных студий, 

библиотечек, игровых, лабораторий и 
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В ходе реализации Программы 

дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и 

воплощения собственных замыслов. 

Дети должны чувствовать, что их 

попытки пробовать новое, в том числе и 

при планировании собственной жизни в 

течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, 

если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. 

Образовательная траектория группы 

детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников 

событий.   

• находиться в 

течение дня как в 

одновозрастных, 

так и в 

разновозрастных 

группах;  

• изменять или 

конструировать 

игровое 

пространство в 

соответствии с 

возникающими 

игровыми 

ситуациями;  

• быть автономными 

в своих действиях и 

принятии 

доступных им 

решений. 

• для умения сделать 

выбор и обосновывать 

его (например, детям 

можно предлагать 

специальные способы 

фиксации их выбора);  

• для умения сделать 

предъявлять и 

обосновывать свою 

инициативу (замыслы, 

предложения и пр.);  

• для умения   планировать 

собственные действия  

• индивидуально и в малой 

группе, команде;  

• для умения   оценивать 

результаты своих 

действий индивидуально 

и в малой группе, 

команде.  

пр.), которые дети могут выбирать по 

собственному желанию.  

Предметно-пространственная среда 

должна меняться в соответствии с 

интересами и проектами детей не реже, 

чем один раз в несколько недель. 

 В течение дня необходимо выделять 

время, чтобы дети могли выбрать 

пространство активности (площадку) 

по собственному желанию. 

 

Развитие игровой деятельности  

Игра - одно из наиболее ценных 

новообразований дошкольного 

возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием 

осваивает мир во всей его 

полноте — со стороны смыслов 

и норм, учась понимать правила 

и творчески преобразовывать их. 

• изменять или 

конструировать игровое 

пространство в 

соответствии с 

возникающими игровыми 

ситуациями;  

• проявлять 

индивидуальность 

ребенка, его 

находчивость, 

сообразительность, 

воображение;  

• создавать в течение дня 

условия для свободной 

игры детей;  

• определять игровые 

ситуации, в которых 

детям нужна косвенная 

помощь;  

• наблюдать за играющими 

детьми и понимать, какие 

именно события дня 

отражаются в игре;  

Игровая среда должна стимулировать 

детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с 

текущими интересами и инициативой 

детей.  

Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны 

иметь возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее 
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• приобретать опыт 

организации совместной 

деятельности на основе 

предварительного 

обдумывания, обсуждения 

общей цели, совместных 

усилий к ее достижению, 

общих интересов и 

переживаний. 

• отличать детей с 

развитой игровой 

деятельностью от тех, у 

кого игра развита слабо;  

• косвенно руководить 

игрой, если игра носит 

стереотипный характер 

устанавливать 

взаимосвязь между игрой 

и другими видами 

деятельности;   

• помогать детям 

«погрузиться» в игровую 

ситуацию и решать 

возникшие вопросы 

самостоятельно.  

усовершенствование должны иметь и 

родители.  

Развитие познавательной деятельности  

 

Обучение наиболее 

эффективно тогда, когда ребенок 

занят значимым и интересным 

исследованием окружающего 

мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия.  

• определяются с решением 

в ходе обсуждения той 

или иной ситуации; 

высказывают разные 

точки зрения по одному и 

тому же вопросу, помогая 

увидеть несовпадение 

точек зрения;  

• обсуждают творческие 

вопросы, в том числе - 

проблемно-

противоречивые 

ситуации, на которые 

могут  

• быть даны разные ответы;  

• регулярно предлагать 

детям вопросы, 

требующие не только 

воспроизведения 

информации, но и 

мышления; регулярно 

предлагать детям 

открытые, творческие 

вопросы, в том числе – 

проблемно-

противоречивые 

ситуации, на которые 

могут быть даны разные 

ответы;  

Среда должна быть насыщенной, 

предоставлять ребенку возможность 

для активного исследования и решения 

задач, содержать современные 

материалы (конструкторы, материалы 

для формирования сенсорики, наборы 

для экспериментирования и пр.). 
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• обеспечивать в ходе 

обсуждения атмосферу 

поддержки и принятия;  

• помогать детям 

обнаружить ошибки в 

своих рассуждениях;  

• предлагать 

дополнительные 

средства (двигательные, 

образные, наглядные 

модели и символы) 

 Развитие проектной деятельности  

Все большую актуальность 

приобретает такая форма 

совместной деятельности, как 

проекты. Проекты помогают 

педагогам и родителям научиться 

работать в «команде», овладеть 

способами коллективной 

мыслительной деятельности; 

освоить алгоритм создания 

проекта, отталкиваясь от 

потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по 

отношению к коллегам, 

воспитанникам и  родителям, к 

своей личности; объединить 

усилия педагогов, родителей и 

детей с целью реализации 

проекта. 

 

  • дети сами выдвигают 

проектные решения;  

• планируют свою 

деятельность при выполнении 

своего замысла;  

• сравнивают предложенные 

другими детьми варианты 

решений,  

аргументируют выбор варианта. 

• создавать проблемные 

ситуации, которые 

инициируют детское 

любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию;  

• поддерживать детскую 

автономию: предлагать детям 

самим выдвигать проектные 

решения; помогать детям 

планировать свою 

деятельность при выполнении 

своего замысла;  

• поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне 

каждого предложенного 

варианта; 

Стимулируя детей к исследованию 

и творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательных 

материалов и оборудования.  

Природа и ближайшее окружение - 

важные элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и 

объектов, которые можно   

использовать в совместной 

исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

Самовыражение средствами искусства 
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В дошкольном возрасте дети 

должны получить опыт 

осмысления происходящих 

событий и выражения своего 

отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, 

цвета, формы, звука, движения, 

сюжета и пр.  

• овладевают необходимыми  

• техническими навыками;  

• произведения отражают 

замысел ребенка, не 

являются стереотипными;  

• проявляют инициативу в 

воплощении замысла и 

выборе необходимых для 

этого средств;  

• проявляют 

самостоятельность в выборе 

разных видов деятельности: 

живописью, рисунком, 

игрой на музыкальных 

инструментах, 

конструированием и т.д.   

• планировать время в 

течение дня, когда дети 

могут создавать свои 

произведения;  

• создавать атмосферу 

принятия и поддержки во 

время занятий 

творческими видами 

деятельности;  

• оказывать помощь и 

поддержку в овладении 

необходимыми для 

занятий техническими 

навыками;  

• предлагать такие задания, 

чтобы детские 

произведения 

 не были стереотипными, 

отражали их замысел;  

• поддерживать детскую 

инициативу в воплощении 

замысла и выборе 

необходимых для этого 

средств;  

• организовывать события, 

мероприятия, выставки 

проектов, на которых 

дошкольники могут 

представить свои 

произведения для детей 

разных групп и родителей. 

 

 

 

     Образовательная среда должна 

обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься 

разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским 

мастерством, танцем, различными 

видами ремесел, поделками по дереву, 

из глины и пр.  
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Физическое развитие 

Физическое развитие очень важно 

для здоровья детей, потому что 

позволяет  

реализовать их врожденное 

стремление к движению. 

Становление детской 

идентичности, образа Я тесно 

связано с физическим развитием 

ребенка, с его ловкостью, 

подвижностью, активностью.  

• ежедневно играют в 

подвижные игры;  

• используют игровое и 

спортивное оборудование;  

• стремятся соблюдать 

правилам безопасности;  

• проявляют 

доброжелательность в игре;  

• умеют договариваться;  

• соблюдают правила игры;  

• осваивают основные виды 

движений в игре; 

• ежедневно предоставлять 

детям возможность 

активно двигаться;  

• обучать детей правилам 

безопасности;  

• создавать 

доброжелательную 

атмосферу 

эмоционального принятия, 

способствующую 

проявлениям активности 

всех детей (в том числе и 

менее активных) в 

двигательной сфере;  

• использовать различные 

методы обучения, 

помогающие детям с 

разным уровнем 

физического развития с 

удовольствием бегать, 

лазать, прыгать.  

 

     Среда должна стимулировать 

физическую активность детей, присущее 

им желание двигаться,  

познавать, побуждать к подвижным 

играм.  

В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь 

возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование. Игровая 

площадка должна предоставлять 

условия для развития крупной 

моторики.  

Игровое пространство (как на площадке, 

так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в 

зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной 

активности).                    

Коммуникативная деятельность 

 

Особое внимание уделяется 

развитию коммуникативной 

деятельности дошкольников. 

Процесс ведется от диалога между 

взрослым и ребенком к 

развернутой монологической речи 

самого ребенка. 

• ребенок учится выражать 

свои мысли в речи, слушать 

собеседника - во всех видах 

деятельности (активности): 

трудовой, конструктивной, 

изобразительной, 

музыкальной, 

двигательной, при 

восприятии 

• педагог проводит беседы с 

детьми, направляющие их 

внимание на воплощение 

интересных событий;  

• словесные игры;  

• сочинение 

самостоятельных 

рассказов и сказок;  

 

 

Коммуникативная  

деятельность поддерживается педагогом 

в процессе организации всех видов 

деятельности (активности): трудовой, 

конструктивной, изобразительной, 

музыкальной, двигательной, при 
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художественной 

литературы и фольклора.   
• педагог задает детям 

разнообразные вопросы – 

уточняющие, наводящие, 

проблемные, 

эвристические и пр.    

восприятии художественной литературы 

и фольклора.   

 

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования педагогических методов обеспечивает многогранность развития 

дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. Педагог создает условия для свободной творческой деятельности детей и 

организации образовательного процесса методом реального сотворчества в разных формах взаимодействия.    

 Действия педагога:   

 индивидуальная помощь ребенку в планировании своей деятельности;   

 консультирование по применению тех или иных информационных источников и дидактических пособий;   

 поддержка интересов ребенка со стороны взрослого, поощрение вопросов, инициативы и самостоятельности детей в реализации 

культурных практик;   

 ознакомление родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, средствами и формами их реализации;   

 согласование с родителями маршрутов индивидуального развития ребенка;   

 учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка.
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2.5. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

2.5.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями работы в части Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Основные цели и задачи:  
 приобщение детей (с воспитателями и родителями) к участию в социально-значимых событиях, происходящих в городе 

(Празднование дня знаний в Санкт-Петербурге; День памяти 8 сентября – начало блокады Ленинграда,  «Дневники Юли Савичевой»; 

Возложение венков к мемориалу Воинов интернационалистов, защищавших интересы нашей страны в разное время, на Серафимовском 

кладбище; участие в мероприятиях, посвященных Дню снятия блокады; чествование ветеранов 9 Мая: участие в праздновании Дня города, 

акция «Подари цветочек детскому саду» ко дню рождения детского сада); 

 развитие индивидуальности ребенка через освоение общественных норм и правил поведения юного петербуржца (закрепление 

правил уличного движения, посещение детских театров: ТЮЗ, Театр сказки, Театр «За Черной речкой» и др.);  

 приобщение к совместному с воспитателем труду на участке детского сада (посильная уборка участка после листопада, 

подкормка птиц, живущих в городе); 

формирование навыков по соблюдению правил безопасного поведения в городе (экскурсия к пешеходному переходу). 

Содержание психолого-педагогической работы:  
 Формировать интерес к соблюдению традиций, связанных с празднованием знаменательных для нашего города и района дат 

(День снятия блокады – 27 января, день рождения города – 27 мая; памятные даты, связанные с жизнью и творчеством знаменитых 

петербуржцев – День рождения А.С. Пушкина – 6 июня и др.); 

 Приучать детей совместно с родителями и воспитателями участвовать в социально значимых событиях, происходящих в городе 

(чествование ветеранов, социальные акции, субботники по благоустройству территории и пр.);  

 Развивать  эмоции  и  чувства  детей  по  отношению  к  родному  городу,  

способствующие проявлению активной деятельности позиции;  

 Дать представление о социально-значимых объектах района, микрорайона (театр «За Черной речкой», Юнтоловский заказник, 

библиотека, расположенная вблизи школа № 595, стадион «Арена – Санкт-Петербург», ЦПКиО им С.М. Кирова, Парк 300-летия Санкт-

Петербурга);  

 Формировать нормы и правила поведения юного петербуржца;  

 Вызывать стремление участвовать в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка участка 

после листопада, подкормка птиц, живущих в городе); 

 Формировать навык соблюдения правил безопасного поведения в городе (беседы: «Как правильно переходить дорогу», «Что 

можно, чего нельзя делать на улице города» и др.)  
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 Приобщать детей к социокультурным нормам в совместной деятельности взрослых и детей, в игре, продуктивных 

видах детской деятельности, в процессе экскурсий, праздников.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные цели и задачи: 
 Расширение и закрепление представлений детей о малой родине (ЦПКИО им. С.М. Кирова, Парк 300-летия Санкт-Петербурга, 

экскурсия в районную детскую библиотеку, школу №595);   

 Приобщение детей к социокультурным ценностям Санкт-Петербурга, традициям петербуржцев, расширение знаний о 

достопримечательностях города (Петропавловская крепость, Адмиралтейство, Ансамбль - Дворцовая площадь, Эрмитаж, Летний сад, 

Адмиралтейство, храмы, соборы и церкви Санкт-Петербурга – Исаакиевский собор,  

Казанский собор, Александро-Невская лавра, Петропавловский собор, Спас на Крови);  

 Воспитание любви к природе родного края и его обитателям: посещение Ленинградского зоопарка с родителями, Юнтоловского 

заказника, прогулка на берег Финского залива. Зоологический музей, Ботанический сад;  

Содержание психолого-педагогической работы: 
 Знакомить с достопримечательностями Санкт-Петербурга (Петропавловская крепость, Адмиралтейство, Ансамбль - 

Дворцовая площадь, Эрмитаж, Летний сад, Адмиралтейство, храмы, соборы и церкви Санкт-Петербурга – Исаакиевский собор, Казанский 

собор, Александро-Невская лавра, Петропавловский собор, Спас на Крови) и Приморского района (ЦПКИО им. С.М. Кирова, Парк 300-летия 

Санкт-Петербурга, экскурсия в районную детскую библиотеку, школу №595); используя различные формы работы, в том числе экскурсии и 

прогулки; 

 Воспитывать петербуржца в лучших традициях Петербургской культуры в процессе ознакомления с вышеперечисленными 

достопримечательностями города Санкт-Петербург;  

 Воспитывать любовь к родному городу на основе формирования первоначальных представлений о ближайшем окружении 

(семья, детский сад, микрорайон, район);  

 Дать представление детей о значении рек и каналов (воды) в жизни города (канал Грибоедова, реки (Нева, Фонтанка, Мойка));  

 Формировать представление о растительном и животном мире Северо-Западного региона;  

 Расширять  представления  об  особенностях  природы  Санкт-Петербурга  и  

Ленинградской области, её охране;  

 Расширять представления о жителях города, которые прославили его своим трудом, достижениями в искусстве (К.И. Чуковский, 

И.А. Крылов, С.Я. Маршак, А.С. Пушкин, О. Берггольц); 

 Формировать представления о том, что Санкт-Петербург – многонациональный город и нужно уважать культуру, традиции и 

обычаи каждого народа, проживающего в нём;  

 Формировать у детей представления о символике Санкт-Петербурга (герб, флаг, гимн, кораблик Адмиралтейства, ангел на 

шпиле Петропавловского собора, Чижик – Пыжик).  

 Расширять представления о Санкт-Петербурге через рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к 

праздникам и пр.).  
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 Стимулировать к участию в создании карт города, составлении маршрутов экскурсий и прогулок по городу, 

коллекционирование картинок, открыток, символов, значков о Санкт- Петербурге;  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные цели и задачи:  
Развитие речевой культуры и суждений в процессе чтения произведений о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах, событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях Санкт-Петербурга: стихи, песни, проза о Санкт-Петербурге 

(от Пушкина до Розенбаума);  

Содержание психолого-педагогической работы:  
 Развивать  интерес  детей  к  произведениям  о  Санкт-Петербурге  /Ленинграде (стихотворения Ольги 

Берггольц «Из блокнота 1941 года», «Февральский дневник», Маршак С.Я. «Человек рассеянный», А.С. Пушкин, «Медный всадник» и др.);  

 Пополнять литературный багаж дошкольников стихами и рассказами о Санкт-Петербурге;  

Воспитывать чуткость к художественному слову;  

 Формировать навык использования в речи выразительных средств языка (эпитеты, сравнения и т.д.);  

 Побуждать к участию в разговорах, беседах о своих впечатлениях от экскурсий по району, городу, просмотров   

иллюстративных и видео материалов о Санкт-Петербурге;  

 Побуждать к обсуждению профессий родителей-горожан и составлению рассказов о них;  

 Развивать умение придумывать сказки и истории о достопримечательностях Санкт-Петербурга;  

 Формировать речевую культуру жителя Санкт-Петербурга;  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Основные цели и задачи:  
Развитие эстетического восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы через творчество петербургских поэтов: А.С. Пушкина, А.И. Крылова, К.И. Чуковского, А. Кушнера, О. Берггольц; композиторов: 

Римского-Корсакова, Е. Никитиной; экскурсии в Русский музей, Эрмитаж.  

Содержание психолого-педагогической работы: 
 Стимулировать проявление интереса к созерцанию красоты в окружающем мире и искусстве: совместное с родителями 

посещение выставок в Русском музее;  

 Развивать эстетический вкус, эмоции, умение откликаться на прекрасное в окружающей среде и искусстве: прослушивание 

музыкальных произведений, посвященных Санкт-Петербургу.  

 Способствовать накоплению эстетического опыта детей в разнообразной самостоятельной и совместной со взрослыми 

деятельности: целевые прогулки в Летний сад (осенью), убранство города к новому году, «Сад зимой», Экскурсия к памятнику «Место дуэли 

Пушкина (январь), посещение мемориала на Пискаревском кладбище (май). 
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2.5.2. Комплексно-тематическое планирование в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 
 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие 
Художественно-эстетическое 

развитие 
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Воспитывать интерес и любовь 

к городу, в котором мы живем; 

воспитывать желание узнать 

свой город, познакомиться с 

ним ближе; воспитывать 

гражданско-патриотические 

чувства.  

Знакомить детей с гербом, флагом, гимном 

города; знакомить детей с 

достопримечательностями города 

(Адмиралтейство, Медный всадник, Нева, 

Невский проспект); формировать понятие 

«Мы – петербуржцы». Познакомить детей со 

способами рисования многоугольника в 

тетради; продолжать расширять 

представления о количественных 

отношениях между числами в пределах 10; 

развивать умение делать «запись» с 

помощью знаков: «<», «>», «=», «≠»; читать 

«запись»; закреплять умение увеличивать и 

уменьшать число на единицу; упражнять в 

счете на ощупь. Развивать умение составлять 

фигуру из восьми треугольников; закреплять 

названия геометрических фигур; закрепить 

понятия: «быстрее», «медленнее»; закрепить 

названия времен года и месяцев.   

Развивать умения составлять 

рассказ по картине; 

активизировать словарь по теме; 

воспитывать культуру речевого 

общения.  

Повторить названия цветов 

радуги; развивать умение 

правильно подбирать 

относительные прилагательные, 

согласовывать их с 

существительными.  

Развивать умение рисовать флаг, 

герб города; упражнять в 

рисовании контура простым 

карандашом и закрашивании 

цветными.   

Закреплять знание приемов 

вырезывания из бумаги, 

сложенной вдвое, закругления 

углов, силуэтного вырезывания.  
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Воспитывать интерес и любовь 

к городу, в котором мы живем; 

воспитывать желание узнать 

свой город, познакомиться с 

ним ближе; воспитывать 

гражданско-патриотические 

чувства. 

Продолжать  знакомить  детей  с 

Петропавловской крепостью. 

Познакомить детей с составом числа пять из 

двух меньших чисел; упражнять в счете в 

пределах 10; развивать умение называть дни 

недели с любого дня; формировать умение 

считать по заданной мере. 

Закреплять умение составлять силуэты 

различных предметов из восьми 

треугольников, прикладывая их друг к 

другу; упражнять в счете на слух; упражнять 

в ориентировке в пространстве на листе 

бумаги, используя слова: «далеко», «близко» 

и т. д. 

Активизировать 

 представления  о 

достопримечательностях 

Петропавловской крепости; 

формировать умение составлять 

последовательный рассказ, 

описывая свои впечатления. 

Чувства; воспитывать чуткость к 

смысловым оттенкам слова; 

развивать умение подбирать 

однокоренные слова; упражнять 

в подборе синонимов, 

антонимов. 

Тренировать в определении 

звука У и его месте в слове. 

Формировать умение передавать 

форму бастионов, их строение, 

величину частей, характерные 

детали; закреплять умение 

закрашивать изображение краской. 

Закреплять знание приемов 

вырезывания из бумаги, 

сложенной вдвое, закругления 

углов, силуэтного вырезывания. 
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 Воспитывать интерес и 

любовь к городу, в котором 

мы живем; воспитывать 

желание узнать свой город, 

познакомиться с ним ближе; 

воспитывать гражданско-

патриотические чувства.  

Познакомить детей с историей создания 

Адмиралтейства, его назначением.  

Упражнять в счете в пределах 10, 

формировать умение пользоваться цифрами 

и знаками; развивать умение составлять 

геометрическую фигуру из счетных палочек; 

закрепить названия геометрических фигур.   

Закрепить названия дней недели; 

формировать умение составлять число 

девять из двух меньших чисел; упражнять в 

обратном порядке счета; упражнять в счете 

по составленной мерке.   

Развивать  умение 

 выразительно передавать 

содержание произведения, 

используя слова и выражения из 

текста; упражнять в 

употреблении сравнительной 

 степени прилагательных, 

подборе синонимов и 

антонимов.   

Продолжать развивать умение 

делать звуковой анализ слов, 

записывать схему слова.  

Формировать умение передавать 

форму  

Адмиралтейства, сохраняя 

пропорции, характерные детали; 

закреплять умение закрашивать 

изображение краской.   

Закреплять знание приемов 

вырезывания из бумаги, 

сложенной вдвое, закругления 

углов, силуэтного вырезывания.  
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 Воспитывать желание 

заботиться о зимующих 

птицах.   

Воспитывать усидчивость, 

умение доводить начатое дело 

до конца.  

Формировать понятие зимующие птицы. 

Уточнить внешние признаки птиц, 

особенности строения. Расширять 

представления о повадках птиц и 

приспособлении их к среде обитания; 

закрепить названия птиц Юнтоловского 

заповедника.  

Познакомить детей с часами и их 

назначением; упражнять в счете в пределах 

20; упражнять в назывании «соседей» числа.   

Упражнять в счете в пределах 20; упражнять 

в составлении числа десять из двух меньших 

числе; упражнять в определении времени по 

часам с точностью до часа.   

  

Формировать умение составлять 

рассказ на заданную тему; 

активизировать в речи детей 

сложноподчиненные 

предложения.   

Способствовать развитию 

звукового анализа, 

фонематического слуха; учить 

определять место звука "Р" в 

словах, соотносить схему слова с 

названием нарисованного 

предмета, интонационно 

выделять звук в словах.  

Развивать умение делить слова 

на слоги, записывать слоговую 

схему слова.   

Упражнять в обведении контура 

ладошки цветным карандашом, 

придании знакомому предмету 

нового образа с помощью 

дополнительных деталей. 

Развивать наблюдательность и 

воображение. Развивать умение 

рисовать птиц по 

представлениям; передавать в 

рисунке правильную посадку 

головы птицы, положение 

крыльев, хвоста.  

Развивать умение вырезать из 

заготовок разной формы 

отдельные детали и составлять из 

них образ птицы. Продолжать 

развивать умение аккуратно 

наклеивать детали.  
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Развивать нравственные 

чувства сопереживания, 

ответственности, 

гордости за 

ленинградцев. 

Привести  примеры 

мужества и героизма 

советских воинов. 

Содействовать 

расширению 

представлений детей о 

жителях города – 

защитниках Отечества. 

Развивать умение группировать предметы по 

способу использования и понимать 

назначение предметов, необходимых для 

жизни человека. Обобщить и 

систематизировать представления детей о 

причинах возникновения войны. Продолжать 

развивать умение составлять и решать 

простые арифметические задачи на сложение 

и вычитание на наглядном материале, 

«записывать» задачи, используя знаки «+», «-

», «=»; упражнять в увеличении и уменьшении 

числа на единицу; упражнять в счете по 

осязанию.  

Развивать умение считать; развивать умение 

называть общее количество предметов в 

группах; закреплять названия геометрических 

фигур.   

Закреплять умение делать выводы, 

анализировать, давать оценку 

событиям.  

Закреплять умение определять слова 

в предложении, ударные слоги в 

словах.  

Развивать умение соотносить 

местоимения он, она, они с 

существительными и глаголами; 

выделять в слове заданный звук и 

различать мягкие и твердые 

согласные.   

Закреплять умение составлять 

художественную композицию 

на заданную тему; развивать 

творческое воображение, 

умение пользоваться пастелью. 

Развивать умение вырезать 

звездочки из бумаги, сложенной 

«гармошкой».  
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Побуждать  детей 

уважительно относиться 

к своей культуре; 

воспитывать чувство 

прекрасного; развивать 

 чувство гордости 

за великие дела 

 петербуржцев 

(К.И. Чуковский, И.А. 

Крылов,  С.Я. 

Маршак,  А.С.  

Пушкин).  

Знакомить детей с жизнью и творчеством 

знаменитых петербуржцев (К.И. Чуковского, 

И.А. Крылова, С.Я. Маршака, А.С. Пушкина), 

с их делами и подвигами, прославившими 

город; формировать понимание значимости их 

деятельности для города.  

Упражнять детей в делении предмета на 

восемь равных частей путем складывания по 

диагонали; развивать умение показывать одну 

часть из восьми, а также 2/8, 5/8, 8/8; 

продолжать упражнять в составлении силуэта 

из восьми равнобедренных треугольников.  

Упражнять в ориентировке на плоскости, 

используя слова: «между», «рядом», «сбоку»; 

упражнять в счете в пределах 20.    

Развивать звуковую и 

интонационную культуру речи.  

Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой (А.С. Пушкин 

«Медный всадник», сказки, С.Я. 

Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», басни И.А. Крылова), 

понимание на слух текстов 

различных жанров детской 

литературы.  

Развивать умение разгадывать 

ребусы; делать звуковой анализ слов; 

формировать умение пронимать и 

правильно употреблять предлоги.  

Развивать способность отражать 

представления о творчестве 

знаменитых петербуржцев в 

рисунках (рисование «любимый 

герой сказки А.С. Пушкина», 

басни И. А. Крылова).  
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Побуждать  детей 

восхищаться 

красотой города. 

Воспитывать любовь 

к Санкт-Петербургу.  

Знакомить с архитектурными ансамблями 

нашего города (ансамбль Дворцовой площади, 

стрелки Васильевского острова); продолжение 

знакомства детей с главными 

достопримечательностями (Дворцовая 

площадь, Зимний дворец, Александровская 

колонна, Биржа, ростральные колонны и др.).  

Продолжать развивать умение детей 

составлять и решать простые задачи по 

числовому примеру; упражнять в измерении 

жидкости с помощью составной меры; 

упражнять в счете.   

Продолжать развивать умение детей 

ориентироваться на тетрадной странице; 

упражнять в составлении числа из двух 

меньших чисел; закрепить знание четных – 

нечетных чисел; упражнять в образовании 

многоугольников из треугольников.  

Развивать умения рассказывать о 

достопримечательностях Санкт-

Петербурга (ансамбль Дворцовой 

площади, стрелки Васильевского 

острова).  

Развивать грамматически правильной 

монологической речи детей.  

Развивать умение определять 

нужную парную согласную в конце 

слова с помощью подбора 

однокоренных слов, изменения 

слова.   

Формировать у детей 

стремления к творческой 

продуктивной деятельности на 

основе полученных знаний.  
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Формировать у детей 

эмоциональной 

отзывчивости, 

бережного 

отношения к истории 

родного города, 

культуры поведения 

в городе.  

Развивать у детей любознательность и 

познавательную мотивацию.  

Формировать представления о том, что Санкт-

Петербург располагается на островах, 

разделенных множеством рек и каналов. 

Упражнять детей в составлении фигуры из 

восьми треугольников; упражнять в счете в 

пределах 20; закреплять знания о четных и 

нечетных числах; закреплять названия 

месяцев.   

  

Обогащать активный словарь за счет 

слов, обозначающих названия рек и 

каналов, островов (Заячий остров, 

Васильевский остров, Крестовский 

остров, Нева, Охта, Мойка, канал 

Грибоедова, Лебяжья канавка и др.) 

Санкт-Петербурга.  

Развивать связную, грамматически 

правильную диалогическую речь 

детей.  

Развивать у детей способности 

замечать характерные 

особенности предметов и 

передавать  их 

художественными средствами 

выразительности.  

Формировать умения 

передавать форму, пропорции 

предметов на листе бумаги 

островов, рек.  
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 Воспитывать чувство 

гордости за наш 

город, бережное 

отношение к  

историческим  

памятникам и 

символам города.  

  

   

Продолжить знакомство с родным городом, 

его историческим и настоящим. Познакомить с 

гербом, гимном города Санкт-Петербург.     

Закреплять знания об основных частях здания.   

  

Активизировать употребление 

прилагательных, упражнять в 

подборе слов, близких и 

противоположных по смыслу. 

Закреплять умение составлять на 

заданную тему.   

Способствовать развитию звукового 

анализа, фонематического 

восприятия; учить составлять 

предложения по сюжетной картинке 

и составлять схемы. Продолжать 

проводить фонетический разбор 

слов.  

Закреплять умение создавать 

сюжетную композицию, 

использовать всю площадь 

листа. Совершенствовать 

приемы работы с различными 

инструментами и материалами.  

Закреплять умение лепить 

предметы конструктивным, 

пластическим  и 

комбинированным способами.   

Закреплять умение вырезать 

предметы по контуру, 

собирать целое из частей, 

аккуратно наклеивать детали.  
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Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость к 

совместной 

деятельности со 

взрослыми и 

сверстниками.  

Знакомить детей со сказочными хранителями 

Санкт-Петербурга (сфинксами, грифонами, 

львами).  

Развивать умения отвечать на 

вопросы педагога и доказывать свою 

точку зрения.  

Развитие речевого творчества.  

Формировать умения 

передавать в своих работах 

характерные черты внешнего 

вида хранителей Санкт-

Петербурга. Лепка «Лев».  
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 Формировать нормы 

и ценности, принятые 

в обществе. 

Воспитывать 

патриотические 

чувства и уважение к 

родному городу.  

Закреплять и расширять знания детей о Санкт-

Петербурге.  

Развивать заинтересованность детей в 

изучении истории родного города.  

Развивать звуковую и 

интонационную культуру речи и 

фонематический слух.  

Формировать навык владения речью 

как средством общения и культуры.  

Формировать  умения 

передавать  в рисунке 

 свое отношение к 

красоте нашего города.  

Формировать  умения 

использовать  в  работе 

 как можно больше 

художественных приемов.  В
ы
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 Воспитывать любовь 

к  «малой 

 Родине» 

(Приморскому 

району, микрорайону, 

в котором живем). 

Формировать  

моральные  и 

нравственные 

ценности.  

Расширять представления детей о Приморском 

районе.  

Знакомить с парками Приморского района 

(Удельный  парк,  парк  300-летия 

Санкт-Петербурга, Юнтоловский заказник).  

Формировать  у  детей 

 речевое творчество.  

Развивать  связную  речь 

 и грамматически 

 правильную монологическую 

речь.  

Развивать умения передавать в 

художественной деятельности 

свое отношение к своему 

району.  

Формировать  умения 

самостоятельно реализовывать 

творческую деятельность 

детей на тему «Птицы» 

(лепка).  С
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

В основе системы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников лежит идея о том, что за воспитание детей 

несут ответственность родители, а все остальные институты призваны поддержать и дополнить их воспитательную деятельность (Закон 

“Об образовании в РФ”, ст. 44). И здесь важен принцип не параллельности, а принцип сотрудничества и взаимодействия.   

Основная цель взаимодействия ГБДОУ с семьей – создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
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 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и 

семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе 

(городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 открытость ГБДОУ для семьи; 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском 

саду. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

 коллективные (собрания, конференции, круглые столы и др.); 

 индивидуальные или групповые (беседы с родителями, тематические консультации); 

 наглядно–информационные (папки – передвижки, фотографии, выставки детских работ, просмотр родителями 

образовательной деятельности и режимных моментов и др.); 

 досуговые (привлечение семей к различным формам совместной с детьми или педагогами деятельности: совместные 

досуги, праздники, участие родителей и детей в конкурсах, выставках, акции, соревнования); 

 познавательные (семинары–практикумы, педагогическая гостиная, проведение собраний, консультаций в 

нетрадиционной форме, использование мультимедийных презентаций (фрагменты организации различных видов деятельности, 

режимных моментов) и др.); 

 информационно–аналитические (анкетирование, проведение опросов, интервью); 

 дистанционные формы работы с семьей (электронная почта, вкладка на сайте, социальные сети). 

Направления и формы взаимодействия образовательного учреждения и семьи 

Взаимопознание и взаимоинформирование  

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, 

а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая социально–

педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация 
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дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания–встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний–встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, 

знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей 

позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», 

«Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой 

встрече свои задачи.  

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском 

саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско–взрослых (в том числе детско - родительских) 

отношений. Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) 

либо опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), 

семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет–сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в 

том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация. К 

стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. 

К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно–

образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих 

взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, 

выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее 

необходимо постоянно обновлять.  

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а также, если она 

отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и 

иллюстративный материал).  

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на 

сайте детского сада, а также в семейных календарях.  

Непрерывное образование воспитывающих взрослых  

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование.  

Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых для 

ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом 

образование родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной 

центрированности.  

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том числе организации, объединяющие 

родительскую общественность. Все более востребованными становятся правовое, гражданское, художественно–эстетическое, 
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национально–патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на 

ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников.  

Какие бы культурно–просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и 

специалистов на саморазвитие и самосовершенствование.  

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайн–конференции), родительские собрания 

(общие детсадовские, районные, городские, областные), родительские и педагогические чтения.  

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование 

(социальным педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и 

формировании содержания образовательных программ «родительской школы».  

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из следующих принципов:  

 целенаправленности – ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей; 

 адресности – учета образовательных потребностей родителей;  

 доступности – учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный материал; 

 индивидуализации – преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения программы в зависимости от 

реального уровня знаний и умений родителей;  

 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и принятии решений, 

касающихся содержания образовательных программ и его корректировки.  

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер–классы, тренинги, проекты, игры. 

Мастер–классы. Мастер-класс – особая форма презентации специалистом своего профессионального мастерства, с целью 

привлечения внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут 

оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер–класса придается практическим и 

наглядным методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами 

(художником, режиссером, экологом и др.).  

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) – это совокупность психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих 

методов, направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, 

коммуникативных и профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально разработанные 

педагогом–психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского 

сада, так и приглашенный специалист.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги–родители–дети» является удовлетворение не 

только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и инновационных 

формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, 

салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр).  
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В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих 

авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.  

Семейные художественные студии. Семейные художественные студии – это своего рода художественные мастерские, 

объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое 

взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные специально–организованные 

занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, художниками, 

мастерами декоративно–прикладного искусства; посещение музеев, художественных выставок.  

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные знаменательным событиям в 

жизни страны. Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском 

саду.  

Семейный праздник в детском саду – это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого–либо 

события. Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), 

Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля).  

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют 

себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители. 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания театральная деятельность развивалась без 

учета семейного опыта. Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для развития театрализованной 

деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как творческое объединение нескольких семей и 

педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и руководителя театральной студии детского сада) может быть создан не только при 

участии педагогов, но и при поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра).  

Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством способны предоставить семье детский сад и его партнеры – 

учреждения искусства и культуры, организующие встречу с искусством по заранее составленным программам воскресного (субботнего) 

семейного абонемента. Программы могут быть как комплексными, так и предметными, посвященными тому или иному виду искусства. 

Например, «Здравствуй, музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у художника», «Музей и семья», «Семейные встречи в библиотеке» и 

др.  

Семейная ассамблея. Семейная ассамблея – форма досуга, объединяющая семьи воспитанников и педагогов учреждений 

образования, культуры и искусства с целью знакомства друг с другом, погружения в разнообразную совместную деятельность 

(художественно–продуктивную, коммуникативную, проектно–исследовательскую и пр.), привлекательную как для детей, так и для 

взрослых.  

Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно взятый детский сад, так и несколько организаций: комитет по 

образованию, редакция газеты, вуз, музей, детская музыкальная школа и др. Проводить ассамблеи можно в любое время года, летом – 

желательно на открытом воздухе.  

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют 

роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в 

«команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от 
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потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; 

объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта.  

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, 

на развитие ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего отдыха дошкольников, проведение Дня семьи в 

детском саду, создание сетевого интернет - сообщества воспитывающих взрослых и др.  

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному календарю, который может помочь 

родителям научиться планировать свою деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком.  

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна сопровождающая инвариантная, 

предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая – вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих 

потребностей и традиций.  

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом воспитательно–образовательной работы в 

детском саду, может включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их проведению 

в семье с учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, областных, городских, районных праздниках и 

рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации 

по организации с детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду (консультациях, 

заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о музеях города и об организуемых 

выставках, рекомендации по проведению «дня музея» в семье; о концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы 

о воспитании; рекомендации по организации разнообразной деятельности в семье – семейного чтения, семейных прогулок на природу, 

экскурсий в музей, на выставки, к достопримечательностям (погружение в историю и культуру района, города, села), художественной 

деятельности и т. п.  

 Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения: о семейных праздниках – днях 

рождения членов семьи, родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных 

прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка.  

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить свои художественно–оформительские 

способности. Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих совместных дел в семье и детском саду. 

 

План работы с родителями  

СЕНТЯБРЬ 

№ Активные формы Наглядная информация Индивидуальная работа 

1. Сотрудничество педагогов и родителей к 

подготовке к учебному году 

Консультации «Режим дня», «Наши 

занятия», «Как заниматься с ребенком 

дома», «Задачи на новый учебный год» 

Индивидуальные беседы с родителями, советы 

родителям по подготовке к учебному году 

2. Фоторепортаж «Лучшие впечатления о 

лете!» 

Оформление стенда с фотографиями о 

летнем отдыхе 

Рекомендации родителям и детям по 

составлению рассказов и умению коротко 

поделиться самым интересным 
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3. Родительское собрание «На пороге к 

школе». 

 

Анкетирование «Пожелания на год!» 

Объявление - приглашение на собрание. 

Консультация «Что должен знать ребёнок 

6-7 лет». 

Анкеты для родителей 

Рекомендации для родителей. Игры на 

развитие речи, внимания, логику. 

4. Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма «Внимание, 

дети!» 

Информационная папка-передвижка. 

Памятки «Воспитываем грамотного 

пешехода», «Стоп! Меня дома ждёт мама». 

Выставка детских рисунков 

Объединение усилий педагогов и родителей по 

приобщению детей к основам ПДД. Советы, 

рекомендации. 

ОКТЯБРЬ 

1. Консультация «Осторожно, грипп!» Информационная папка-передвижка 

«Осторожно, грипп!» 

Беседа о необходимости вакцинации (опрос по 

прививкам) 

2. Выставке поделок из природного 

материала «Осеняя фантазия» 

Объявление, поделки из природного 

материала 

Советы, предложения 

3. Развлечение для детей и родителей 

«Праздник осени» 

Объявление – приглашение на развлечение Попросить родителей в свободное время учить 

с детьми тексты песен, стихотворений 

4. Субботник «Благоустройство территории 

детского сада» 

Объявление – приглашение на субботник Принять предложения по благоустройству 

участка группы 

НОЯБРЬ 

1. «Правовое воспитание» Статьи: «Жестокое обращение с детьми: 

что это такое?», «Четыре заповеди 

мудрого родителя» 

Анкетирование родителей и детей "Семья 

глазами ребёнка" по правовому 

воспитанию. 

Индивидуальные беседы по вопросам 

родителей. 

2. Консультация «Игра как важнейшее 

средство воспитательно-образовательной 

работы с детьми в саду и семье» 

Информационные папки-передвижки Дать родителям знания о значении 

развивающих игр в развитии ребенка, 

заинтересовать проблемой, приобщить к игре 

ребенка в условиях семьи. 

3. Выставка детских рисунков ко Дню 

Матери. Праздник для детей и родителей 

«Нашим дорогим мамам посвящается!». 

Оформление выставки рисунков ко Дню 

Матери «Мама – солнышко мое!» 

Привлечение родителей к проведению 

праздника, оформлению выставки 

ДЕКАБРЬ 

1. Делимся семейным опытом: «Как 

организовать выходной день с ребенком». 

Сбор информации на тему: «Секреты 

воспитания», «Играем дома» (картотека 

Советы по использованию игр дома, на улице, 

разных видов деятельности с ребёнком. 
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игр для родителей). Статья «Активный 

отдых» 

2. Выставка поделок «Новогодняя мозаика» Объявление, поделки из различного 

материала 

Советы, предложения 

3. Новогодний утренник «Здравствуй, Новый 

год!» 

Объявление - приглашение на новогодний 

утренник. 

Предложения участия, чтения стихов, советы 

по костюмам, беседы о подарках 

4. Консультация «Как с пользой провести 

новогодние праздники», «Безопасность 

детей в новогодние каникулы». 

Статьи «Счастливые выходные дни», «Как 

спланировать зимние каникулы с 

ребенком». Консультация «Зимние 

травмы» 

Беседы, советы, рекомендации 

ЯНВАРЬ 

1. «Движение – это жизнь!» Информационные папки-передвижки 

«Рекомендации по привлечению детей в 

игру» (игровые действия), «Зимние 

развлечения на улице». 

Беседы, советы, рекомендации по приобщению 

семей к здоровому образу жизни, активному 

отдыху, спорту 

2. Родительское собрание «Что надо знать о 

своём ребёнке». 

Анкетирование «Знаете ли вы своего 

ребёнка?». «Роль семьи в подготовке 

ребенка к школе». 

Информационная папка-передвижка. 

Советы родителям «Дети - наше 

повторение. Работа над ошибками» 

Анкеты для родителей 

Консультация «Дошкольник готовиться стать 

школьником», беседа «Правила хорошего 

тона» 

3. Консультация «Зимние травмы» Информационная папка-передвижка Советы, рекомендации 

ФЕВРАЛЬ 

1. Выставка стенгазет «Я горжусь своим 

папой» 

Оформление выставки стенгазет Советы, предложения 

2. «Помогите детям запомнить правила 

пожарной безопасности». 

Выставка детских работ «Чтобы не было 

пожара, чтобы не было беды». 

Информационная папка-передвижка для 

родителей 

Анализ информации и выявление вопросов, 

волнующих родителей по данной теме. 

3. Спортивно – музыкальное развлечение 

«Сильные, смелые, ловкие». 

Объявление – приглашение на развлечение Помощь мамам и детям в сочинении стихов о 

папе. 

4. Народные традиции «Масленица» Приглашение «Проводы зимы!» Сбор соломы, изготовление Масленицы. 

МАРТ 

1. Выставка детских рисунков «Моя 

мамочка» 

Оформление выставки рисунков Помощь папам и детям в сочинении стихов о 

маме. Содействие пап в оформлении выставки 
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2. Утренник, посвященный мамам «Добрые, 

любимые, родные!» 

Объявление – приглашение на утренник Заучивание стихов, песен, хороводов 

3. Консультация «Художественное 

творчество посредством декоративно-

прикладного искусства » 

Информационная папка-передвижка Советы, рекомендации, предложения 

АПРЕЛЬ 

1. «Увлекательное путешествие в мир 

здорового организма». 

Пословицы о правильном питании, 

режиме, бережном отношении к 

организму. Загадки о витаминах, полезных 

продуктах, органах человека. Папка 

«Весенние игры для детей», «Покажем 

детям весну». 

Беседы, советы, рекомендации по приобщению 

семей к здоровому образу жизни, активному 

отдыху, спорту 

2. Экологическое воспитание детей через 

дидактические игры 

Папки с играми по экологическому 

воспитанию. Статьи «Природа и люди», 

«Планета земля – наш общий дом», 

«Красная книга» 

Консультация, беседы 

3. Выставка поделок «Космос» Объявление о выставке Советы, предложения 

4. Субботник «Благоустройство территории 

детского сада» 

Объявление – приглашение на субботник Принять предложения по благоустройству 

участка группы 

МАЙ 

1. Скворечники своими руками. Буклеты с инструкцией «Как создать 

скворечник» 

Консультация, беседы 

2. Выставка рисунков «9 мая – День Победы» Оформление рисунков, сделанных в 

совместной деятельности детей и 

родителей дома. 

Объяснение заданий, советы по 

использованию творческого подхода. 

Привлечь родителей и детей к оформлению 

выставки. Консультация «Что рассказать детям 

о ВОВ?». 

3. Итоговое родительское собрание «О 

переходе детей в 1 класс» 

Анкетирование ««А ваш ребёнок готов к 

школе?» 

Объявление – приглашение на 

родительское собрание 

Анкеты для родителей 

Познакомить родителей с условиями набора 

детей в 1 класс. Дать родителям информацию 

об уровне готовности детей к школе. 

4. «Единый день детской дорожной 

безопасности» 

Памятка «Безопасное поведение детей на 

дороге». 

Объединение усилий педагогов и родителей по 

приобщению детей к основам ПДД. Советы, 

рекомендации. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Условия реализации Программы 

3.1.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
 

Основой успешности достижения целей, поставленных Программой, является создание условий для обеспечения комфортного 

самочувствия каждого ребенка в образовательном учреждении, которые гарантируют охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей, обеспечивают его эмоциональное благополучие. О комфортном психологическом состоянии ребенка можно судить по его 

поведению, которое характеризуется следующими признаками: спокоен, весел и жизнерадостен, активен, охотно включается в детскую 

деятельность и общение, свободен и инициативен в общении со взрослыми и детьми, готов оказать помощь и принять ее от другого, с 

удовольствием посещает образовательное учреждение и т. п.   Одной из основных задач педагога является формирование играющего детского 

сообщества, в котором каждый ребенок находит свое место и может легко встраиваться в игру.  Общение ребенка с взрослым — второй 

важный фактор в обеспечении комфортности. Необходимо, чтобы оно строилось с учетом изменения характера потребности самого ребенка 

в общении с взрослым на протяжении дошкольного возраста, что диктует изменение его форм.    

 Ребенок испытывает потребность в доброжелательном внимании, в сотрудничестве и взаимопонимании, сопереживании. Исходя из 

этого, вся образовательная работа должна строиться на диалогическом (а не монологическом) общении, реализующем как общую детскую 

потребность в доброжелательности, так и возрастную потребность в типе общения с взрослым.  

Очень важно обеспечить детям возможность общаться друг с другом, видеть оригинальные решения других детей и творчески 

переносить их в свои работы; свободно выбирать способы и  средства своей деятельности, проявлять собственное волеизъявление и т.п. Важно 

бережно  относиться к видению мира самим ребенком, к проявлению его самостоятельности и активности, и поддерживать это, тем самым 

сохраняя его индивидуальность. На этом фоне формируется доброжелательное отношение детей между собой, их умение радоваться успехам 

другого, поскольку деятельность не носит соревновательный характер и направлена на получение общего результата.   

         Таким образом, для успешной реализации образовательной программы дошкольного учреждения необходимо создать следующие 

психолого-педагогические условия:  

- уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка положительной 

самооценки, уверенности в собственных силах, возможностях и способностях;  

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимо как их искусственное ускорение, так и замедление развития детей);  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

- поддержка взрослым положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом 

в разных видах деятельности;  

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;   

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

- защита детей от всех форм физического и психического насилия;  
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- поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность.   

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий  
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В ДОО педагоги должны создать атмосферу принятия, в 

которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями;  

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить 

свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве 

или в небольшой группе детей.  

 

Информационно-коммуникативные технологии 

Развитие дошкольного образования, переход на новый качественный уровень не может осуществляться без перехода на активное 

использование технологий, ориентированных на личность ребёнка, на развитие его способностей в условиях доверия к природе ребёнка и 

опоры на его поисковое поведение. 

В этих изменяющихся условиях педагогу дошкольного образования необходимо уметь ориентироваться в многообразии интегративных 

подходов к развитию детей, в широком спектре современных технологий. Основная задача педагогов дошкольного учреждения – выбрать 

методы и формы организации работы с детьми, инновационные педагогические технологии, которые оптимально соответствуют поставленной 

цели развития личности. 

Принципиально важной стороной в педагогической технологии является позиция ребенка в воспитательно-образовательном процессе, 

отношение к ребенку со стороны взрослых. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над ним, а вместе!». Его 

цель - содействовать становлению ребенка как личности.  

Использование педагогических технологий в работе с дошкольниками открывает новые возможности для реализации ФГОС ДО, 

поскольку технологический подход позволяет обеспечивать оптимальные условия для личностного развития дошкольника, способствует 

эффективному использованию имеющихся ресурсов со стороны педагога, тем самым мотивирует его к постоянному профессиональному 

росту.  

В связи с этим в ГБДОУ применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием мультимедийных 

презентации, клипов, видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.   
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Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное переключение внимания детей на 

другой вид деятельности;  

 на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информацию, а выработать определенный навык 

работы с ней или получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей 

происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы);  

 на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, пропагандирующие 

применение физической силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные 

действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой;  

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная подготовка — социально-ориентированная 

мотивация действий ребенка.  

 

МИМИО – технологии 

Для повышения эффективности образовательного процесса педагоги ГБДОУ используют в работе с детьми МИМИО-проекты. Главным 

педагогическим инструментом МИМИО-технологии является интерактивность, которая дает возможность педагогу воздействовать на 

ребенка и получать ответные реакции.   

Цель создания МИМИО-проектов – это методическое обеспечение педагогического процесса инновационными технологиями.  

Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе ДОУ обеспечивается информационным центром 

на базе методического кабинета «МИМИО-проекты в ДОО», в котором заложена база всех проектов, созданных педагогами нашего   

учреждения. 

 

Педагогическая технология «Мнемотехника» 

Мнемотехника, или мнемоника, в переводе с греческого — «искусство запоминания». Мнемотехника — это система методов и 

приемов, обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации. Использование мнемотехники для 

дошкольников сегодня становится все более актуальным. Особое место в работе с детьми занимает дидактический материал в форме 

мнемотаблиц и схем-моделей, что заметно облегчает детям овладение связной речью; кроме того, наличие зрительного плана-схемы делает 

рассказы (сказки) четкими, связными и последовательными.  

 

3.1.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Для успешной реализации образовательной программы в детском саду ГБДОУ создана развивающая предметно – пространственная 

среда, обеспечивающая полноценное физическое, художественно - эстетическое, познавательное, речевое и социально – коммуникативное 

развитие детей. 

Развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства детского сада, группы, а также территории, прилегающей к детскому саду, материалов, оборудования и инвентаря для развития 
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детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Образовательное пространство ДОУ 

оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

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. 

Транспортируемость пространства предполагает возможность изменений предметно - пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, ширм и т.д.; наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности. 

Вариативность пространств, а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно - пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. Оборудование помещений детского сада является безопасным, здоровьесберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных центров, оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книг, игрушек, материалов для творчества, развивающее оборудование и т.д.). Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение «центров» меняется в соответствии с календарным комплексно-тематическим планированием образовательного процесса. 
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В качестве таких центров развития выступают: 

 центр сюжетно-ролевых игр; 

 центр ряжения (для театрализованных игр); 

 книжный центр; 

 центр экспериментирования; 

 зона для настольно-печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

 центры для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового 

пространства; 

 игровой центр (с игрушками, строительным материалом). 

 

3.2 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. Алифанова. 
Данная программа предусматривают включение детей в процессы ознакомления с региональными особенностями Санкт-Петербурга.  

Образовательная работа с детьми 3-7 лет способствует формированию у них представлений об истории, культуре и традициях родного 

города, приобщает детей к его традициям, формирует положительное к ним отношение, воспитывает у детей чувство принадлежности к 

определенному культурному сообществу. 

Организация образовательной работы, на лучших образцах культурного наследия Санкт-Петербурга, формирует начальные знания и 

пробуждает устойчивый интерес к родному городу, его истории, своеобразию, традициям. 

Развитие дошкольников в процессе реализации программы «Первые шаги» предполагает единство и взаимосвязь: 

- интереса к родной культуре; 

- знания особенностей, традиций, культурного наследия Санкт-Петербурга; 

- нравственных и эстетических чувств по отношению к культуре родного города (любовь, доброта, восхищение и пр.). 

Формы организации работы: 

- групповые «занятия – путешествия» – 1 раз в месяц по 30 минут; 

- привлечение родителей к образовательной работе с детьми - целевые семейные прогулки и экскурсии («экскурсии выходного 

дня»), оформление семейных альбомов «Где мы были», «Мой город» и пр.; 

- создание соответствующей предметно-развивающей среды для самостоятельных игр и стимулирования собственной активности 

дошкольников. 

Программа содержит конкретные задачи и цели работы на год по каждой возрастной группе, начиная с четвертого года жизни. Учебная 

нагрузка не выходит за рамки учебной нормы. В каждой возрастной группе создана развивающая среда. Это специально отведенное место – 

уголок, где собраны игры, альбомы, иллюстрации, книги по петербургской тематике. Программа помогает воспитателям выбрать и 
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использовать наиболее подходящие развивающие игры, упражнения, дидактические пособия, а также помогает скоординировать свои 

действия в этом направлении с работой педагога по Петербурговедению. 

Условия реализации программы. 

Реализация программы осуществляется через: 

- различные виды занятий (комплексные, тематические);  

- беседы; игры;  

- культурно - досуговую деятельность. 

Основная часть знаний и представлений по программе «Петербурговедение для дошкольников» дается на СООД «Познавательное 

развитие», а также в работе специалистов. Беседы применяются в сочетании с сюжетно-ролевыми играми и практической работой. В 

зависимости от задач беседа может иметь различное назначение и сопровождаться наглядным материалом. В начале СООД могут проводиться 

краткие вводные беседы, а в конце, для закрепления материала – заключительные. Сюжетно-ролевые игры необходимо проводить на этапе 

закрепления пройденного материала и для формирования навыков общения. Педагог организует игру и руководит ею. Необходимо избегать 

прямых указаний как поступать в той или иной ситуации, стараться ставить детей перед необходимостью самостоятельно принимать решения. 

Значительное место отводится экскурсиям и целевым прогулкам. Все экскурсии проводят родители в выходные дни, таким образом, 

осуществляется совместный подход родителей и педагогов в осуществлении образовательной работы. Во время специально организованной 

образовательной деятельности и совместной деятельности следует уделять внимание обогащению словарного запаса, использовать 

пословицы, поговорки, загадки, игры на словообразование и разгадывание различных головоломок, ребусов и кроссвордов. Необходимо 

следить за полнотой ответов, последовательностью изложения, умением правильно построить фразу, обосновать вывод. Во время непрерывно-

образовательной деятельности целесообразно применять коллективные, индивидуальные и групповые формы работы, способствующие 

развитию личности ребенка, развивающие в нем умение работать, общаться в больших и малых группах. 

СООД «Познавательное развитие. Петербурговедение» проводится в подготовительной к школе группе - 2 раза в месяц. 

Материально-техническое обеспечение Программы: музыкальный центр; ноутбук; проектор. 

Методическое обеспечение Программы: демонстрационный материал; альбомы; книги; наборы иллюстраций; карта города; карта 

области; наборы открыток; макеты. 

 

3.3 Структура реализации рабочей Программы 

3.3.1 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 
Режимные процессы распределяются в течение времени пребывания ребенка в ДОУ в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 1.2.3685-21. 

Режимы пребывания ребенка в каждой возрастной группе разрабатываются в ДОУ на основании следующих принципов:   

- обеспечение безопасности пребывания ребенка в ДОУ, охрана и укрепление физического и психического здоровья;   

- соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, требований нормативных документов, регламентирующих организацию 

образовательной и оздоровительной работы с детьми;   

- комплексность использования условий и образовательных ресурсов ДОУ для организации полноценного воспитания и развития детей;  
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- соблюдение требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного образования.   

Оптимальный ежедневный режим пребывания ребенка в ДОУ предусматривает чередование периодов бодрствования и сна в течение 

дня, использование различных видов деятельности и форм работы с детьми. Максимальная продолжительность непосредственного 

бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями.   

Утром, днем и вечером детям предоставляется возможность работать в центрах активности. Для этого воспитатели планируют 

специальные виды деятельности и обеспечивают тематические центры необходимыми материалами.  

Воспитатели координируют работу детей в центрах, комментируя их занятия, задавая вопросы, помогая решать проблемы. Работая в центрах, 

дети получают возможность удовлетворять собственные познавательные потребности, развивать творческие способности, учатся реальному 

взаимодействию. 

Организация прогулки 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов. Прогулку организуем 2 раза в день: в первую половину - 

до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

В теплое время года (при благоприятных метеорологических условиях) непрерывную образовательную деятельность по физическому 

развитию детей организуют на открытом воздухе.   

Прогулка состоит из частей:  

- наблюдение 

- подвижные игры 

- труд на участке 

- самостоятельная игровая деятельность детей 

- индивидуальная работа с детьми по развитию физических качеств 

В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на 

прогулке. Так, если в холодное время дети находились на занятии, требующем больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке 

необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или 

музыкальное занятие, то начинают с наблюдений, спокойных игр. 

Режим дня на случай неблагоприятный погодных условий 

 Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 

лет при температуре воздуха ниже минус 20°С и скорости ветра более 15 м/с. На этот период группам выделяется музыкальный зал для 

организации прогулки и определяется ее время. Сквозным проветриванием помещение предварительно остужают до 14-16°С. Дети, одетые 

соответственно температуре помещения (с учетом того, что идет постоянный приток прохладного воздуха), находятся в нем около 30 мин. 
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Педагог регулирует двигательную активность детей, используя вариативные формы работы по физической культуре. В группе в это время 

проводятся сквозное проветривание и влажная уборка.    

Организация сна 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста составляет 12 - 12,5 часа, из которых 2,5 – 3 часа отводится 

дневному сну. Перед сном организуется прослушивание сказок, включается релаксационная музыка.  

При организации сна учитываются следующие правила: 

- в момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры исключаются за 30 мин до сна; 

- спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3—5 градусов; 

- необходимо правильно разбудить детей: дать возможность 5-7 минут полежать, но не задерживать их в постели. 

Детей с трудным засыпанием и чутким сном укладывают первыми и поднимать последними. Во время сна детей в группе (спальне) 

обязательно присутствует воспитатель (или помощник воспитателя).    

Адаптационный режим устанавливается по медицинским и психолого-педагогическим показаниям: в период адаптации детей к ДОУ 

в первой половине сентября, после перенесенного заболевания.   

В летний период увеличивается время двигательной активности. Проводятся разнообразные формы игровой деятельности, 

коммуникативные игры, организуются спортивные праздники, экскурсии, развлечения. Увеличивается продолжительность прогулок (с 

учетом погодных условий и возраста детей).   

 

3.3.2 Режим дня 

Ниже в таблице представлен режим дня для подготовительной к школе группы. Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое 

пребывание ребенка в детском саду. Режим скорректирован с учётом работы учреждения и с учётом климата (тёплого и холодного периодов).   
 

Организация режима пребывания детей в ГБДОУ детский сад № 79 комбинированного вида Приморского района на холодный период года с 01.09 по 31.05 

 Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 

Приём детей, игры 7.00-8.00  

Утренняя гимнастика 8.00-8.10  

Игры, самостоятельная деятельность 8.10-8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-9.00 

Специально организованная образовательная деятельность (занятия) 9.00-9.30  
9.40-10.10  

Игры, самостоятельная деятельность 10.10-10.35 

2 завтрак 10.35-10.45  

Подготовка к прогулке  10.45-11.00  
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Прогулка 11.00-12.00 

(1ч.) 

Возвращение с прогулки 12.00-12.10  

Обед 12.10-12.40  

Дневной сон 12.40-15.10  
(2ч. 30м.) 

Подъём, гигиенические процедуры, закаливание, игры, досуг 15.10-15.25  

Полдник 15.25-15.45  

Специально организованная образовательная деятельность (занятия) 15.45-16.15 

Игры, самостоятельная деятельность 16.15-16.45   

Прогулка 16.45-18.45  
(2ч.) 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой 18.45-19.00  

Время прогулки в день 3 часа   

 
Организация режима пребывания детей в ГБДОУ детский сад № 79 комбинированного вида Приморского района на теплый период года с 01.06 по 31.08 

 
Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 

Прием детей на улице, совместная деятельность педагога с детьми 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.10 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Совместная деятельность педагога с детьми/ самостоятельная деятельность детей 9.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20 – 11.50  

(1ч. 10м.) 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, водные закаливающие и 

гигиенические процедуры 
11.50 – 12.10 

Обед 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.10 

(2ч. 30м.) 

Постепенный подъем 15.10 – 15.20 
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Бодрящая гимнастика после дневного сна, воздушные ванны 15.20 – 15.30 

Подготовка к полднику, гигиенические процедуры 15.30 – 15.40 

Полдник 15.40 – 16.00 

Совместная деятельность педагога с детьми/ самостоятельная деятельность детей 16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30 – 19.00 

(2ч. 30м.) 

Время прогулки в день 4 часа 

 

Организация режима пребывания детей на адаптационный период в ГБДОУ детский сад № 79 комбинированного вида Приморского района 

Старший дошкольный возраст 

Режимные моменты 6-7 лет 

Прием детей, осмотр, самостоятельная игровая деятельность, образовательная 

деятельность в режимных моментах. 
7.00-8.30 

Подготовка к 1 завтраку,  

1 завтрак  

8.30-8.50 

Развитие культурно-гигиенических навыков, образовательная деятельность в режимных 

моментах. 

8.50-9.00 

Самостоятельная игровая деятельность детей, индивидуальная работа, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, уход домой  

9.00-10.50 

Подготовка к 2 завтраку, 2 завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная игровая деятельность детей, 

образовательная деятельность в режимных моментах, уход домой 

11.00-12.30 

(1ч. 30м.) 

Гигиенические процедуры 

Подготовка к обеду, обед, уход домой 

12.30-12.50 

Подготовка ко сну   

Дневной сон  

12.50-15.20 

(2ч. 30м.) 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические процедуры. 

Самостоятельная игровая деятельность детей, индивидуальная работа, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, уход домой 

15.20-15.40 

Подготовка к полднику, полдник    15.40-15.55 

Самостоятельная игровая деятельность детей, индивидуальная работа, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, уход домой 

15.55-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная игровая деятельность детей, 

образовательная деятельность в режимных моментах  

17.30-19.00 

(1ч. 30м.) 
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Уход домой   

Время прогулки в день 3 часа 

 

Режим двигательной активности 
В режиме двигательной активности учтены: соотношение времени на проведение режимных моментов, организованную и 

самостоятельную деятельность детей. Деятельность строго регламентирована. Режим составлен с учетом обеспечения благоприятных условий 

для здоровья детей и предусматривает четкую ориентацию на возрастные физические и психологические особенности детей. специфику 

группы, соответствие санитарно-гигиеническим нормативам. 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в спортивном зале с инструктором 2 раза в неделю 

30-35 

б) в спортивном зале с воспитателем 1 раз в неделю 

30-35 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя гимнастика (по желанию детей) Ежедневно  

10 

б) подвижные и спортивные игры и упражнения на прогулке Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 

30-40 

в) физкультминутки (в середине статического занятия) Ежедневно в зависимости от вида и содержания занятий  

2-4 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 

до 60 

б) физкультурный праздник 2 раза в год  

до 60 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное использование физкультурного и 

спортивного оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные и спортивные игры Ежедневно 

Система оздоровительной работы с детьми в холодный период года 
№ п/п Название Время проведения Методика проведения Кто проводит 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕКИЕ УСЛОВИЯ 

1.  Формирование культурно-

гигиенических навыков 

В течении дня а) умывание;  

б) одевание;  

воспитатель 



84 

в) навыки самообслуживания и поведения;  

г) уход за вещами и игрушками;  

д) игровые умения (см.  

диагностику КГН) 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.  Профилактика 

плоскостопия 

После дневного сна Хождение босыми ногами по специальным дорожкам воспитатель 

2.  Контроль за осанкой детей В течении дня Контроль за правильной осанкой детей в быту, за правильной 

осанкой во время утренней, бодрящей гимнастик 

воспитатель 

3.  Щадящий режим для 

ослабленных и 

перенесших заболевание 

детей 

В течении дня Снижение двигательной и учебной нагрузки после болезни воспитатель 

ЗАКАЛИВАНИЕ 

1.  Воздушные ванны Ежедневно перед 

дневным сном и после 

него, во время 

раздевания, одевания.  

 

Начало: температура воздуха 22-23 градуса, время проведения 3-

5 минут.  

Постепенное снижение температуры воздуха до 21-20 градуса, 

увеличение продолжительности процедуры до 10-15 минут. 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

2.  Обширное умывание Ежедневно утром и 2 

раза в неделю после 

физкультурного 

занятия. 

После утренней зарядки, физкультурного занятия ребенок 

должен: открыть кран с водой, намочить правую ладошку и 

провести ею от кончиков пальцев до локтя левой руки, сказать 

«Раз»; то же проделать левой рукой. Намочить обе ладошки, 

положить их сзади на шею и провести ими одновременно к 

подбородку, сказать «Раз». Намочить правую ладошку и сделать 

круговое движение по груди, сказав «Раз». Намочить обе 

ладошки и умыть лицо.   

1 полугодие – процедуру делаем на счет «Раз» -мл., ср., «Раз, 

два» - ст., подг. гр.  

2 полугодие – на счет «Раз, два» -мл, ср. гр., «Раз, два, три» - ст., 

подг. гр. 

воспитатель 

3.  Дневная прогулка Ежедневно Температура воздуха от 

- 15 до 30 С. 

Части прогулки: наблюдения, труд, подвижные игры, 

индивидуальная работа, самостоятельная деятельность. 

воспитатель 
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4.  Вечерняя прогулка Ежедневно Температура воздуха от -15 до 30 С. Части прогулки: 

наблюдения, труд, подвижные игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность 

воспитатель 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно  Комплекс 7-10 дней, при открытой фрамуге, дети в облегченной 

одежде, чешках. Последовательность: ходьба, бег, ходьба, ОРУ, 

ходьба, водная процедура.  

ОРУ: упражнения для мышц плечевого пояса, для мышц 

брюшного пресса и ног, для мышц спины и гибкости 

позвоночника.   

Одновременное выполнение ОРУ воспитателя с детьми. 

воспитатель 

2.  Физкультурное занятие 3 раза в неделю (в 

спортивном зале с 

инструктором по 

физической культуре – 

2 раза; в спортивном 

зале с воспитателем 1 

раз) 

Температура воздуха в помещении 18 С:  

1 часть – вводная (разные виды ходьбы, бег)  

2 часть – основная (ОРУ +  

ОВД+ подвижные игры)  

3 часть – заключительная (игра малой подвижности, ходьба) 

 

воспитатель 

3.  Физкультминутка Ежедневно 2-3 минуты, 

2-3 упражнения 

Во время занятий при открытой фрамуге воспитатель 

4.  Динамическая переменка Ежедневно между 

занятиями по 10 мин 

При открытой фрамуге, температура воздуха в помещении 18 С. воспитатель 

 

Система оздоровительной работы с детьми в теплый период года 
№ п/п Название Методика Кто проводит Время проведения 

1.   Вариативные режимы дня: 

1. Типовой режим 

2. Индивидуальный режим 

3.Щадящий режим 

1. Удлинение дневного сна для ослабленных и 

перенесших заболевания детей за счет 

постепенного подъема на 15 минут. 

2. Одевание на прогулку последними, 

раздевание – первыми. 

3. Снижение нагрузки при беге, прыжках на 

физкультурных занятиях. 

Персонал группы, 

специалисты 

1. Ежедневно 

2. Постоянно 

3. По показаниям 
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2.  Оздоровительное и 

профилактическое 

сопровождение 

1. Прием детей, утренняя гимнастика, занятия 

проводятся на улице 

2. Солнечно-воздушные ванны 

3. Сон с доступом свежего воздуха 

4. Мытьё ног после прогулки 

5. Питьевой режим 

6. Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований (чистота помещений, 

постельного белья, рук детей) 

Персонал группы, 

специалисты, врач, 

старшая м/сестра 

Постоянно 

3.  Закаливание 1. Проведение утренней гимнастики, 

физкультурных, музыкальных и других 

занятий – на улице 

2. Умывание в течение дня прохладной водой 

3. Прогулка 

4. Рациональная одежда 

5. Закаливание естественными физическими 

факторами 

6. Мытьё ног после дневной прогулки 

7. Сон без маек 

Персонал группы, 

специалисты 

Постоянно, бодрящая 

гимнастика – ежедневно 

после дневного сна 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей направлено 

в первую очередь на создание психолого–педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно–пространственной среды. Планирование деятельности ГБДОУ должно быть направлено на совершенствование 

его деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации Программы.   

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно–тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели.   

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель 

введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям.  
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения.  Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема 

отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития.  

В основе комплексно–тематического планирования лежит примерный перечень актуальных тем для каждой возрастной группы, 

разработанный на основе значимых событий для группы, детского сада, города, страны, времени года и др. При этом учитывается 

следующее:  

 количество событий, праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими Программу, в зависимости от возраста и 

контингента детей, условий и специфики осуществления образовательного процесса;  

 рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой празднования; в целях оптимизации 

организации образовательного процесса оно распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника 

самостоятельно определяется педагогами, реализующими Программу;  

 период подготовки к каждому событию, празднику определяется педагогами, реализующими Программу, в соответствии с возрастом 

и контингентом детей, условиями и спецификой осуществления образовательного процесса, промежуточными результатами 

освоения Программы, тематикой праздника;  

 формы подготовки к событиям, праздникам и их проведению носят интегративный характер, т.е. позволяют решать задачи 

психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей;  

Учебный план ГБДОУ представляет собой сетки СООД (занятий) и образовательной деятельности в режимных моментах в течение 

дня с распределением времени на основе действующего СанПиН. (см. Приложение 3) 

Сетка специально организованной образовательной деятельности (занятий) 

 Организованная образовательная деятельность  

Образовательная область  Периодичность 
Подготовительная группа 

 Физическое развитие  3 раза в неделю 

 Познавательное развитие  4 раза в неделю 

 Речевое развитие  2 раза в неделю 

 Художественно-эстетическое развитие  5 раз в неделю 

 Социально-коммуникативное развитие  В режимных моментах СОД (совместная образовательная деятельность) 

  ИТОГО  14 раз в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика  ежедневно 
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Комплексы закаливающих процедур  ежедневно 

Гигиенические процедуры  ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 
  

ежедневно 
Чтение художественной литературы  ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 
 ежедневно 

 

В Программе дано комплексно–тематическое планирование для каждой возрастной группы (см. Приложение 1), которое может 

ежегодно частично изменяться (темы или названия тем, содержание работы, временной период и пр.). 

 

Методы и средства реализации Программы 

Методы Средства 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, 

поручение, анализ ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с книгой  
Устное или печатное слово:  

• фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, 

былины;  

• поэтические и прозаические произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, повести и др.); скороговорки, 

загадки и др.  

Наглядные методы:  • наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

• наглядные пособия  

Метод иллюстрирования  применение картинок, рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 

зарисовок и др.  

Метод демонстрации  демонстрация объектов, опытов, мультфильмов, кинофильмов, 

диафильмов и др.  
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Метод показа  различные действия и движения, манипуляции с предметами, 

имитирующие движения и др.  

Методы практического обучения: • скороговорки, стихотворения; 

• музыкально-ритмические движения, этюды - драматизации; 

• дидактические, музыкально-дидактические игры; 

• различный материал для продуктивной и творческой 

деятельности 

Упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей 

и мелкой моторики) и трудовые)  

Приучение 

Технические и творческие действия 

Методы проблемного обучения:  

• рассказы, содержащие проблемный компонент;  

• картотека логических задач и проблемных ситуаций;  

• объекты и явления окружающего мира;  

• различный дидактический материал;  

• материал для экспериментирования и др. 

Проблемная ситуация 

Познавательное проблемное изложение 

Диалогическое проблемное изложение 

Эвристический или поисковый метод 

 

Формы реализации программы 
Виды 

деятельности 

Формы реализации программы 

СООД СОД СДД 

Познавательно-

исследовательская 

• сюжетно – ролевая игра 

• рассматривание 

• наблюдение 

• чтение 

• игра - экспериментирование 

• развивающая игра 

• экскурсия 

• интегративная деятельность 

• исследовательская 

деятельность 

• конструирование 

• исследовательская 

деятельность 

• рассматривание 

• наблюдение 

• чтение 

• игра-экспериментирование  

• развивающая игра  

• ситуативный разговор с детьми 

• экскурсия 

• интегративная деятельность 

• конструирование 

• исследовательская деятельность 

• рассказ  

• беседа 

• познавательно-

исследовательская деятельность 

по инициативе ребенка 
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• рассказ 

• беседа 

• создание коллекций 

• проектная деятельность 

• экспериментирование 

• проблемная ситуация 

• создание коллекций  

• проектная деятельность 

• экспериментирование  

• проблемная ситуация 

Коммуникативная 

• чтение 

• обсуждение 

• рассказ 

• беседа 

• рассматривание 

• игровая ситуация 

• дидактическая игра 

• интегративная деятельность 

• инсценировка 

• викторина 

• игра – драматизация 

• показ настольного театра 

• театрализованная игра 

• режиссерская игра 

• проектная деятельность 

• интегративная деятельность 

• решение проблемных 

ситуаций 

• разговор с детьми 

• создание коллекций 

• ситуация общения в процессе  

режимных моментов;  

• дидактическая игра  

• чтение (в т.ч. на прогулке)  

• словесная игра на прогулке 

• наблюдение на прогулке 

• труд 

• игра на прогулке 

• ситуативный разговор 

• беседа 

• экскурсия 

• интегративная деятельность  

• разговор с детьми 

• разучивание стихов 

• сочинение загадок 

• проектная деятельность 

• разновозрастное общение 

• создание коллекций 

• сюжетно – ролевая игра 

• подвижная игра с 

текстом  

• игровое общение 

• хороводная игра с пением 

• игра – драматизация 

• чтение наизусть и 

отгадывание загадок в условиях 

книжного уголка  

• рассматривание 

иллюстраций в книжном уголке 

• дидактическая игра 

Изобразительная 

• занятия (рисование, 

аппликация, конструирование и 

художественное конструирование, 

лепка)  

• Наблюдение 

• рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства;  

• игра 

• крашение личных 

предметов  

• игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 
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• изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов для 

игр;  

• экспериментирование; 

• рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства; 

• игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые)  

• тематические досуги 

• выставки работ декоративно-

прикладного искусства, репродукций 

произведений живописи;  

• проектная деятельность 

• создание коллекций 

• игровое упражнение 

• проблемная ситуация 

• конструирование из песка 

• обсуждение произведений  

искусства, средства выразительности и др. 

• создание коллекций 

• рассматривание 

эстетически привлекательных 

объектов природы, быта,  

произведений искусства;  

• самостоятельная 

изобразительная деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

• чтение - обсуждение 

• рассказ 

• беседа  

• игра  

• инсценировка;  

• викторина 

• ситуативный разговор 

• игра (сюжетно – ролевая, 

театрализованная);  

• продуктивная деятельность  

• беседа 

• сочинение загадок 

• проблемная ситуация 

• игра 

• продуктивная 

деятельность 

• самостоятельная 

деятельность в книжном уголке 

и в театральном уголке 

(рассматривание и 

инсценировка) 

Музыкальная 

• слушание музыки 

• экспериментирование со 

звуками 

• музыкально-дидактическая 

игра 

• шумовой оркестр 

• разучивание музыкальных 

игр и танцев 

• совместное пение 

• слушание музыки, сопровождающей 

в режимные моменты 

• музыкальная игра на прогулке 

• интегративная деятельность 

• концерт-импровизация на прогулке 

Игры:  

• дидактические,   

• подвижные;  

• хороводные;   

• настольно – печатные; 

• пальчиковые игры. 

• слушание аудиозаписей;  

• ритмические движения;  
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• импровизация 

• беседа интерактивного 

характера 

• интегративная деятельность 

• совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

• музыкальное упражнение 

• попевка 

• распевка 

• двигательный пластический 

танцевальный этюд;  

• творческое задание 

• концерт-импровизация 

• танец 

• музыкальная сюжетная игра 

• игра на детских 

музыкальных инструментах;  

• ритмодекламация 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

 • совместные действия 

• наблюдения 

• поручения 

• беседа 

• чтение 

• совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера 

• рассматривание 

• дежурство 

• игра 

• экскурсия  

• проектная деятельность 

• просмотр видеофильмов 

• рассматривание книг 

познавательного характера о труде 

взрослых 

• элементарный бытовой 

труд по инициативе ребенка 
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• досуг 

Игровая 

• наблюдение  

• чтение 

• игра 

• игровое упражнение 

• проблемная ситуация 

• беседа 

• совместная с воспитателем 

игра 

• совместная со сверстниками 

игра 

• индивидуальная игра 

• праздник 

• экскурсия 

• ситуация морального выбора  

• проектная деятельность 

• интегративная деятельность 

• коллективное обобщающее 

занятие 

• игровое упражнение  

• совместная с воспитателем игра 

• совместная со сверстниками игра  

• ситуативный разговор с детьми 

• педагогическая ситуация 

• беседа 

• ситуация морального выбора 

• проектная деятельность 

• интегративная деятельность 

• сюжетно-ролевая игра 

• игры с правилами 

• творческие игры 

Двигательная 

• игровая беседа с элементами 

движений;  

• интегративная деятельность  

• утренняя гимнастика 

• совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера;  

• игра 

• контрольно-диагностическая 

деятельность; 

• экспериментирование 

• физкультурное занятие  

• игровая беседа с элементами 

движений 

• интегративная деятельность 

• утренняя гимнастика 

• совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера;  

• игра 

• контрольно-диагностическая 

деятельность;  

• экспериментирование 

• физкультурное занятие 

• спортивные и физкультурные  

• двигательная активность 

в течение дня 

• игра  

• утренняя гимнастика 

• самостоятельные 

спортивные, подвижные игры, 

упражнения и др. 
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• спортивные и физкультурные 

досуги 

• спортивные состязания 

• проектная деятельность 

• досуги 

• спортивные состязания 

• проектная деятельность 

Конструирование 

из разного 

материала 

• занятия (конструирование и 

художественное конструирование; 

• экспериментирование 

• рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

• игры (дидактические, 

строительные, сюжетно – ролевые)  

• тематические досуги 

• проектная деятельность 

• конструирование по образцу, 

модели, условиям;  

• конструирование по 

простейшим чертежам и схемам 

• наблюдение 

• рассматривание эстетически 

• привлекательных объектов 

• игра  

• игровое упражнение 

• проблемная ситуация 

• конструирование из песка;  

• обсуждение (произведений 

искусства, средств выразительности и др.) 

• игры (дидактические, 

строительные, сюжетно – 

ролевые)  

• рассматривание 

эстетически привлекательных 

объектов природы, быта,  

произведений искусства;  

• самостоятельная 

конструктивная деятельность 

 

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный 

особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно–досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения 

занимать себя.  

Задачи организации досуга детей подготовительной к школе группы: 

Отдых.  Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, 

просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).  

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности.  

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и 

знания в жизни.  



95 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности 

к народным торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры.  

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными материалами (водой, 

песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно–печатные 

и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их 

содержании. Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками 

и взрослыми.  

Творчество.  Совершенствовать самостоятельную музыкально–художественную и познавательную деятельность. Формировать 

потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно–эстетических студий по интересам ребенка. 

 

Традиционные мероприятия ГБДОУ 

№ Форма работы Тема 

 Сентябрь 

1 Групповые родительские собрания  Возрастные особенности и задачи образовательной работы в новом учебном 

году 

2 Групповые фотовыставки  «Вспомним лето»  

3 Оформление наглядной информации в группах «Адаптация ребенка к условиям детского сада» 

4 Консультации с вновь поступившими родителями  «Особенности взаимодействия с детьми в период адаптации»  

5 Праздничное мероприятие «День Знаний» 

6 Тематическое мероприятие  «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. «Внимание, 

дети»» 

 Октябрь 

1 Анкетирование родителей вновь поступивших в 

ДОУ детей. 

Адаптация ребенка к ДОУ 

2 Выставка детского творчества «Осенние фантазии» 

3 День здоровья «Витаминиада» 

4 Спортивный праздник  «Первые старты»  

5 Субботник  «Благоустройство территории детского сада»  

Ноябрь 

1 Конкурс детского творчества «Безопасность на дорогах» 

2 Тематические беседы «День народного единства» 
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3 Праздник  «День матери»  

Декабрь 

1 Выставка новогодних поделок  «Новогодняя мозаика»   

2 Спортивные соревнования «Веселые старты» 

3 Праздник «Новый год» 

Январь 

1 Групповые родительские собрания  Тематические  

2 Тематические мероприятия «Неделя нескучного здоровья» 

3 Конкурс сказок «Сказка за сказкой» 

4 Тематический день «День снятия блокады» 

Февраль 

1 Выставка стенгазет «Я горжусь своим папой»  

2 Спортивный досуг «23 февраля – день Защитника Отечества» 

3 Досуг «Масленица» 

Март 

1 Конкурс чтецов (стихи петербургских поэтов)  «Разукрасим мир стихами»  

2 Праздник      «Международный женский день»  

3 Выставка детского творчества (фото-коллажи) «Милая мамочка и я»  

Апрель 

1 Фестиваль открытых мероприятий   Досуги, праздники, и т.д. 

2 Анкетирование для родителей «Уровень удовлетворенности работой ДОУ»  

3 Конкурс чтецов  Тематический    

4 Конкурс детского творчества «Космос» 

5 Субботник  «Благоустройство территории детского сада»  

Май 

1 Выставка детского творчества «День Победы» 

2 Организация выставки  «Стена памяти» 

3 Детско-родительский конкурс «Две звезды» 

4 Анкетирование родителей подготовительных групп  «Ваше мнение»  

5 Итоговые родительские собрания  «Итоги работы ДОУ» 

6 Тематическое мероприятие «Единый день детской дорожной безопасности» 
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7 Акция   «Подари цветочек саду»  

Июнь 

1 Консультация для родителей «Как организовать летний отдых ребенка» 

2 Наглядная информация  «Лето в городе»  

3 Праздник  «Пусть всегда будет солнце»   

4 Досуг «Пушкинский день России» 

5 Выставка детского творчества «День России» 

6 Спортивное развлечение  «В гостях у светофора» 

Июль 

1 Групповые консультации  «Познаем окружающий мир» (наблюдения, опыты эксперименты для детей) 

2 Наглядная информация  «Поиграйте с детьми» (картотека игр)  

3 Выставка детского рисунка   «Лето – это …»  

Август 

1 Наглядная информация  «Безопасность в природе»  

2 Выставка фотоколлажей  «Что мы делали летом».  

 

3.6.  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Управление в ДОО 

Методические пособия  

 Зацепина М. Б. Культурно–досуговая деятельность в детском саду.  

 Комарова И. И., Туликов А. В. Информационно–коммуникационные технологии в ДОУ.  

 Методические рекомендации к примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы».  

 Примерное комплексно–тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет)/ Ред.– сост. В. А. Вилюнова.  

Наглядно–дидактические пособия  

 Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии с комплексно – тематическим планированием). 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Методические пособия  

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

 Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.  
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 Наглядно–дидактические пособия  

 Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы».  

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; «Защитники Отечества».  

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском 

Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года».  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание   

Методические пособия  

 Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с детьми 3–7 лет.  

 Формирование основ безопасности Методические пособия  

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

 Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет).  

Наглядно–дидактические пособия  

 Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ.  

 Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: для работы с детьми 4–7 лет.  

Парциальные программы: 

• Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. учебно-методическое пособие по основам жизнедеятельности для детей старшего 

дошкольного возраста. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017  

• Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по формированию экологической культуры у 

детей дошкольного возраста». – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

• Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры: учебно-методическое пособие. – 2-е 

изд., перераб, и доп. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

Игровая деятельность  

Методические пособия  

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6–7 лет) (готовится к печати).  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно–исследовательской деятельности  

Методические пособия  

 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  

 Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно–исследовательская деятельность дошкольников (4–7 лет).  

 Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5–7 лет).  

 Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 лет).  

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

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  
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 Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке.  

Наглядно–дидактические пособия  

 Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н.  

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром   

Методические пособия  

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)   

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Наглядно–дидактические пособия  

 Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный 

транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; 

«Школьные принадлежности».  

 Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии».  

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите 

детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе».  

Формирование элементарных математических представлений  

Методические пособия  

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет).  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет).  

Подготовительная к школе группа.  

 Наглядно–дидактические пособия  

 Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  

Парциальная программа: 

• Алифанова Г.Т. «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет». – СПб.: «Паритет», 2008 

Ознакомление с миром природы   

Методические пособия  

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Наглядно–дидактические пособия  
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 Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней 

полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».  

 Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».  

 Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные — домашние 

питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и 

амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа».  

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних 

животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите 

детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах».  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия  

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

 Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте.  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Наглядно–дидактические пособия  

 Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное 

число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение».  

 Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. Гербова В. В.  
Парциальные программы  

 Программа воспитания и обучения детей с недоразвитием фонематического строя речи. Подготовительная к школе группа. 

Авторы – Т.Б. Филичева, Т.В. Чиркина.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия  

 Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет.  

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

 Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

 Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно – образовательной работе детского сада.  

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Хрестоматии  
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 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

 Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством.  

Наглядно–дидактические пособия  

 Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная 

игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов–Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».  

 Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов–Майдан»; «Изделия. Полхов–Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская 

свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты».  

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках 

Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле».  

 Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и 

орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной  Двины»; 

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись».  
Парциальные программы.  

• Буренина А.И. Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста. — 2-е изд., испр. 

и доп. — СПб.: ЛОИРО, 2000. - 220 с. 

• Лыкова И.А. Цветные ладошки Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2–7 лет; – М.: «КАРАПУЗ–

ДИДАКТИКА», 2007  

• Тютюнникова, Т.Э. Программа «Элементарное музицирование с дошкольниками». — Дошкольное воспитание. — 2005.  

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия  

 Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 лет.   

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет.  

 Сборник подвижных игр / Автор–сост. Э. Я. Степаненкова.  

Наглядно–дидактические пособия  

 Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».  

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня».  

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; 

«Расскажите детям об олимпийских чемпионах».  

 Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта».  
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Средства обучения и воспитания 
Образовательная область Средства 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 
- дидактические игры;  

- настольные развивающие игры;  

- геометрические фигуры;  

- разрезные картинки;  

- объекты для исследования в действии (блоки Дьенеша с альбомами заданий, палочки 

Кюизенера, наборы кубиков и т.д.);  

- кассы с геометрическими фигурами. 

 

Поисково-исследовательская 

деятельность 
- объекты для исследования в действии (наборы для опытов с водой, песком) 

- дидактический стол  

- центр воды и песка 

 

Знакомство с социальным миром - художественная литература для чтения детям и рассматривания детьми самостоятельно;  

- поделки;  

- дидактические игры;  

- иллюстративный материал;  

- образно-символический материал;  

- настольно-печатные игры соответствующей тематики;  

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек.  

Знакомство с окружающим миром 

Социально – коммуникативное развитие 

Трудовое воспитание - игрушки-предметы оперирования (швабра, совок и др. предметы быта)  

- маркеры игрового пространства (детская мебель, предметы быта с учетом правил 

безопасности)  

- атрибуты для сюжетных игр «Семья», «Больница», «Парикмахерская», «Магазин»  

- образно – символический материал (виды профессий и пр.)  

- настольные игры («Профессии» и пр.)  

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 
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Развитие игровой деятельности детей с 

целью освоения различных 

 социальных ролей 

- атрибуты для сюжетно-отобразительных игр;  

- игрушки-персонажи;  

- строительный материал;  

- детали конструктора;  

- маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта и пр.);  

- предметы, учитывающие интересы мальчиков и девочек;  

- полифункциональные материалы;  

- настольные игры различной тематики. 

Патриотическое, гендерное, семейное 

воспитание детей дошкольного возраста 
- иллюстративный материал;  

- художественная литература для чтения детям и рассматривания детьми самостоятельно;  

- демонстрационный материал;  

- фотоальбомы воспитанников;   

- атрибуты для сюжетных игр «Семья», «Больница»,  

- «Парикмахерская»;  

- настольные игры соответствующего содержания 

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 
- иллюстративный материал;  

- плакаты для рассматривания;  

- художественная литература для чтения детям и рассматривания детьми самостоятельно;  

- игрушки - предметы оперирования (макет светофора, жезл инспектора  

ДПС и пр.);  

- сказочные персонажи; 

- маркеры игрового пространства (детская мебель, предметы быта с учетом правил 

безопасности); 

- макет проезжей части. 

Речевое развитие 

Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи, развитие 

речевого творчества 

- дидактические игры;  

- иллюстрации;  

- настольные игры (лото, домино) 

- серии последовательных иллюстраций знакомых сказок; - развивающие игры («До и 

после», «Что сначала, что потом»);  

- шнуровки;  
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- пазлы;  

- вкладыши;  

- атрибуты для сенсорного развития и мелкой моторики (банки с различными видами круп 

и пр.) 

Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха 
- игрушки с различным звучанием  

- д\и «Найди такой же звук»  

- погремушки  

- игры на развитие речевого аппарата 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову, знакомство 

детей с художественной литературой. 

- художественная литература для чтения детям и рассматривания детьми самостоятельно;  

- сказочные персонажи  

- иллюстративный материал 

Художественно – эстетическое развитие 

Восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора 
- художественная литература с иллюстрациями;  

- музыкальные инструменты для детей;  

- подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями; - различные виды театров;  

- ширма для кукольного театра;  

- маски героев известных сказок;  

- шумовые коробочки;  

- погремушки и звуковые игрушки - музыкально-дидактические игры  

- книги и иллюстрации;  

- аудио- и видеозаписи литературных произведений; 

- образно-символический материал (пазлы и кубики по знакомым сказкам) 

Физическое развитие 

Здоровье - массажные дорожки здоровья алгоритмы для запоминания последовательности культурно-

гигиенических навыков  

- книги  

- игровые персонажи  

- иллюстративный материал 

Физическая культура - воротики  

- обручи  

- мячи  
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- кегли  

- игрушки для фитбола  

- кольцебросы  

- атрибуты для подвижных игр  

- флажки - султанчики  

- горка  

- машинки-каталки  

- настольно-печатные игры  

- дидактические игры на развитие психических функций (мышления, внимания, памяти, 

воображения) 

 

3.7. Список литературы 
1. Конвенция ООН о правах ребенка,1989г.; 

2. Конституция РФ от 12.12.1993г. (с поправками); 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп. от 2 июля 2021); 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" от 17 октября 2013 г. № 1155 (вступил в силу 1.01.2014 года);  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.11.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

8. Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 79 комбинированного вида Приморского района г. 

Санкт-Петербурга.  

9. Устав ГБДОУ. 
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Приложение 1 

Комплексно-тематическое планирование 

Подготовительная к школе группа 
 

Тема Период Содержание Развёрнутое содержание работы 
Итоговое 

мероприятие 

1. Детский сад 

«Город мой  

родной»  
 

 

4-я неделя 

августа — 

1-я неделя 

сентября  

Лексические темы:  
 «Давайте познакомимся»    

«Школьные 

принадлежности».     

Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, к книгам. Закреплять знания детей о школе, 

о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных принадлежностях и т. д. 

Формировать положительные представления о 

профессии учителя и ученика.  

Досуг   

«День Знаний»  

2. Осень  
«Осенняя пора! Очей 

очарованье!»  

 

1-я,2-я, 3-я.-

4-я недели 

сентября  

Лексические темы:  
«Овощи. Фрукты», 

«Деревья.  

Грибы», «Перелётные 

птицы», «Откуда хлеб 

пришел», 

Экспериментирование: 
Установить необходимость 

почвы для жизни растений. 

 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формирование понимания того, что человек — 

часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее.  

Праздник  

«Волшебница осень»  

Выставка детского 

творчества.  

3.Я в мире 

человек «Что 

нужно человеку   

для жизни?»  

 

1-я, 2-я,3-я, 

недели 

октября  

Лексические темы:  
«Одежда. Обувь»,  

 «Мебель», «Транспорт», 

Экспериментирование:  
Водопроницаемость песка 

и глины. 

Формирование первичных представлений о 

многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и комфортной.  

Выставка 

детского 

творчества.  

Коллаж «Что 

нужно человеку 

для жизни?»  

4.Мой город, моя 

страна, моя 

планета  

4-я неделя 

октября  

«Город мой родной»    

«Мой город, моя страна» 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями города, в котором 

живут дети. Воспитывать любовь к «малой 

Родине», гордость за достижения своей страны. 

Выставка детского 

творчества.  
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Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий 

дом, на Земле много разных стран, важно жить в 

мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции.  

5. Моя страна, 

День народного 

единства  

1-я неделя 

ноября 

Лексические темы: 

«Семья»  

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Сообщать детям 

элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине — 

России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России.  

Выставка детского 

творчества.  

6. Я в мире человек 

«Что нужно человеку   

для жизни?»  

 

1-я,2-я,3-

я,4-я недели 

ноября  

Лексические темы 
 «Кто такой человек». 

«Продукты питания». 

«Посуда». 

Экспериментирование:  
Вода-снег-лед: таяние   

Формирование первичных представлений о 

многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и комфортной.   

Выставка детского 

творчества.  

7.Предвкушение 

новогоднего 

праздника 

1-я-4-я 

недели 

декабря  

Лексические темы: 

«Здравствуй, зимушка, 

зима!»  

Проект «Готовимся к 

встрече с Дедом Морозом 

и Снегурочкой», 

Экспериментирование: 

«Защитные свойства 

снега»  

Привлекать к активному разнообразному участию 

в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально положительное отношение 

к предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Вызвать стремление 

поздравить близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. Продолжать 

знакомить с традициями празднования Нового года 

в различных странах.  

Музыкальный 

праздник «Новый  

год» Выставка 

детского 

творчества.  
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8. Зима «Как много 

интересного бывает 

зимой»  

3-я, 4-я 

недели 

января, 1-я  

неделя 

февраля  

 

Лексические темы:  
 «Поет зима – аукает». 

«Зимняя одежда», «Зимние 

забавы», «Как живут наши 

пернатые друзья зимой», 

«Как животные 

приспособились к зиме». 

Экспериментирование: 

«Вода – снег – лёд: таяние и 

замерзание» Ситуация: 

«Почему лыжи не  

проваливаются в снегу?»  

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами 

спорта. Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, о безопасном 

поведении зимой.  

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом.  

Досуг «Зима» 

Спортивные 

развлечения на 

улице. Выставка 

детского 

творчества.  

Изготовление 

книжек-малышек 

«Зимой в лесу» 

9. Моя семья  
День защитника  

Отечества 

 

4-я неделя 

февраля — 1я 

неделя марта  

Лексические темы:   
«Моя семья»,   

«День защитника 

Отечества» 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять 

ее спокойствие и безопасность; знакомить с 

разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать 

у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитывать у девочек 

уважения к мальчикам как будущим защитникам 

Родины  

Досуг «23 

февраля - день 

защитника 

Отечества» 

Выставки 

детского 

творчества: 

«Мой папа  

самый…»,   

 

10.Моя семья  
Международный 

женский день 

4-я неделя 

февраля-1-я 

неделя марта  

Лексические темы:   
 «Ранняя весна», 

«Первоцветы» «Женские 

профессии - швея, 

модельер, закройщица».  

 

Организовывать все виды детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной; чтение вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять гендерные 

представления, формировать у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к изготовлению 

подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

Утренник «Мамин 

праздник»  

Выставки детского 

творчества:  

 «Моя мама 

самая…»,   
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самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами.  

11. Народная 

культура и  

традиции  
 

2-я-4-я недели 

марта  
Лексические темы:  
«Наша Родина - Россия»  

«Дымковская игрушка».     

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным декоративно-

прикладным искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель). Расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно-прикладным 

искусством. Рассказывать детям о русской избе и 

других строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды.  

Тематический 

фольклорный 

досуг.  

Выставка детского 

творчества.  

12. Весна   
«Просыпается 

природа ото сна…»  

1-я, 3-я 

недели апреля  
Лексические темы: 

«Апрельский цветок ломает 

снежок», «Весенние заботы 

птиц».     

Формировать обобщенные представления о весне 

как времени года, о приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. Расширять 

знания о характерных признаках весны; о прилете 

птиц; о связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени).  

Тематический досуг  

«Весна – красна» 

Выставка детского 

творчества.  

13. Земля наш общий 

дом «Космос» 

2-я неделя 

апреля  
Лексические темы:  
«Космос», «Профессии - 

МЧС». 

 

Рассказать детям о Ю.А. Гагарине и других героях 

космоса. Рассказывать о людях, прославивших 

Россию; о том, что Российская Федерация (Россия) 

— огромная многонациональная страна; Москва — 

главный город, столица нашей Родины.  

Тематический 

досуг 

«Космическое 

путешествие»  

14. День Победы 4- неделя 

апреля-1-я 

неделя   мая  

«День Победы» Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой  

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Познакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей.   

Музыкальный 

праздник «День  

Победы» 

Выставка 

детского 

творчества.  

Страница в 

«Альбоме 
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группы» - «Мы 

помним о них»  

15. До свидания,  

детский сад!  

 

2-я неделя мая   «Скоро в школу» Организовывать все виды детской Деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно - исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной; чтение на тему 

прощания с детским садом и поступления в школу.  

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему поступлению в 1-ый 

класс. 

Музыкальный 

праздник «До 

свидания, детский 

сад!». 

16. С днем рождения,   

Санкт-Петербург! 

3-я неделя мая  «День города».     Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; развивать интерес к 

истории своей страны; воспитывать гордость за 

свою страну, любовь к ней. Знакомить с историей 

России, гербом и флагом, мелодией гимна.  

Изготовление 

книжек-малышек – 

«Прогулки по Санкт- 

Петербургу»  

17. Лето   

«Здравствуй, лето!»    

 

4-я неделя   

мая  

«День защиты детей»,     

 

Формировать у детей обобщенные представления 

о лете как времени года; признаках лета. 

Расширять и обогащать представления о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь людей, животных 

и растений  

(природа «расцветает», созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и 

их детенышей); представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

Праздник «День 

защиты детей» 

Выставка детского 

творчества.  

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 1 июня — 20 августа. 



111 

Приложение 2 

 

Перспективное планирование работы по образовательным областям 
Тема Период 

1. Детский сад  

 «Город мой родной» 

4-я неделя августа — 

1-я неделя сентября 

2. Осень 

«Осенняя пора! Очей очарованье!» 

1-я,2-я, 3-я.-4-я недели сентября 

3.Я в мире человек 

«Что нужно человеку  для жизни?» 

1-я, 2-я,3-я, недели октября 

4. Мой город, моя страна, моя планета  4-я неделя октября 

4. Моя страна,  

День народного единства 

1-я неделя ноября 

5.  Я в мире человек 
«Что нужно человеку для жизни?» 

1-я,2-я,3-я,4-я недели ноября 

5. Предвкушение новогоднего праздника  1-я-4-я недели декабря 

6. Зима  

«Как много интересного бывает зимой» 

3-я, 4-я недели января,  

1-я неделя февраля 

8. Моя семья 

День защитника Отечества 

4-я неделя февраля — 

 1-я неделя марта 

Моя семья 

Международный женский день 

4-я неделя февраля-1-я неделя марта 

9. Народная культура и традиции 

 

2-я-4-я недели марта 

10. Весна  

«Просыпается природа ото сна…» 

1-я, 3-я недели апреля 

12. Земля наш общий дом  

Космос 

2-я неделя апреля 

13 День Победы  4- неделя апреля-1-я неделя   мая 

14. До свидания, детский сад! 2-я неделя мая  

15. С днем рождения, Санкт-Петербург! 3-я неделя мая 

16. Лето «Здравствуй, лето!»   

  

4-я неделя мая 

 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО «Детский сад» 

Тема: «Давайте познакомимся» 

1 неделя Сентябрь 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности 

детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

С/р игра «Детский сад» 

Общение Объяснение понятий «окунуться с головой» 

(44,  стр.218) 

Д/ И «Ждём гостей» (правила сервировки стола) 

Т/И «Веселые стихи читаем и слово-рифму 

добавляем» (19, стр.94) 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

Правила безопасного поведения: соблюдать правила 

пребывания в детском саду. 

Безопасное использование предметов: беседа о 

безопасном поведении детей в совместной 
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деятельности по ручному труду, аппликации, 

рисованию. 

Развитие трудовой деятельности Закрепление навыков дежурства по столовой, 

сервировки стола 

Патриотическое воспитание: 

формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных 

традициях и праздниках. 

 

1 сентября - Праздник «День знаний», 

организованный сотрудниками детского сада с 

участием родителей. 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и 

формирование экологического 

сознания 

Мир природы  Приметы ранней осени 

Д\И « Когда это бывает?» 

 

Знакомство с социальным 

миром 

Беседа « Мы самые старшие в детском саду» 

«Мы встречаем друзей – школьников. Старшие 

братья и сёстры.» 

Развитие элементарных 

математических представлений 
ФЭМП 

 Разв/игры «Пляшущие человечки» (12, стр. 46) 

ФЭМП  

 Строит/конструктивные игры «Нарисуй и построй» 

 (12, стр. 53) 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического 

строя речи 

«Расскажи о своем лучшем друге» 

Диалог С/р игра  «Я беру интервью»  

 

Составление рассказа «Мое настроение» 

Д/и «Цепочка слов» 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову 

Чтение  Д. Биссет «Спасибо, извини и пожалуйста» 

Заучивание наизусть  Городецкий. «По бруснику» 

Работа с загадками:  О дружбе 

Составление сказок и оформление книжек-малышек 

«Где я летом был(а)» 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Формирование и развитие 

эстетического восприятия мира 

природы 

Рассматривание картины И.Бродская « Упавшие 

листья. Осенний туман» 

Выставка детской литературы в книжном уголке по 

осенней тематике. 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия 

социального мира 

Конкурс творческих семейных рассказов «Как я 

провёл лето».Создание семейного альбома. 

Формирование и развитие 

художественного восприятия 

произведений искусства 

Скульптура малых форм В.Ватагин. Печальная 

обезьяна. Ягуар. Аист. Северный олень. 

Художественная деятельность Лепка по замыслу 

Аппликация «Плетение из бумажных полос» 

(17,стр.42) 

Рисование сюжетное «Улетай наше лето» (17, стр.20)  
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Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками 

опыта двигательной 

деятельности 

Основные движения на прогулке:  бег, прыжки на 

длинной скакалке, метание в вертикальную цель 

Правила в подвижных играх:  «Догони свою пару», 

Спортивные упражнения:  катание на трехколесном 

велосипеде 

Ориентировка в пространстве: найти «Клад» по плану 

местности 

П/И «День и ночь» 

Становление ценностей 

здорового образа жизни 

КГН: следить за своим внешним видом, быстро 

раздеваться и одеваться, 

Здоровый образ жизни: роль солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их  влиянии на 

здоровье. 

 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО                «Осенняя пора! Очей очарованье!» 

Тема: «Овощи. Фрукты» 

 

2 неделя Сентябрь 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности 

детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

С/р игра «Мы – фермеры»,  «Консервный завод». 

Общение  на тему: «Как мама варила варенье, 

заготавливала консервы на зиму»  

Д/ И: «Вершки-корешки», «Магазин «Овощи-

фрукты», «Когда это бывает?»  

Т/И Пантомима «Муравей»  

«Кто придумал этикет?» (29, с 6) 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

Правила безопасного поведения  детей на прогулке 

Безопасное использование предметов: Использование 

и хранение опасных предметов (1, стр.58) 

Развитие трудовой деятельности Труд взрослых: Работники сельского хозяйства. 

Самообслуживание и детский труд:  Алгоритмы, 

совместное приготовление несложных блюд из 

овощей и фруктов. 

Патриотическое воспитание: 

формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных 

традициях и праздниках. 

« В уборе золотом» Летний сад осенью (демонстрация 

презентации) 

Традиции и игры русской ярмарки ( картотека 

хороводных игр) 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и 

формирование экологического 

сознания 

ФЦКМ -  Экспериментирование  Звук, цвет, запах. 
Разноцветные секреты (7, стр. 65) 

Мир природы - Приметы ранней осени 

 

Знакомство с социальным 

миром 

ФЦКМ - Труд взрослых Экскурсия на пищеблок. 

«Кто и как нам готовит обед» 

 

Развитие элементарных 

математических представлений 

ФЭМП- Разв/игры «Пляшущие человечки»  (12,стр. 

46) 

ФЭМП  Строит/конструктивные  игры «Нарисуй и 

построй» ( 12, стр. 53) 
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Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического 

строя речи 

Развитие речи - Составление описательных рассказов 

(загадок) об овощах и фруктах. 

Развитие речи - Составление рассказов по сюжетной 

картине «На огороде»   

Д/и  «Пары слов» (12, стр.48 ) 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову 

Чтение и пересказ. Закреплять представления о 

композиции сказки «Лиса и медведь» (морд. сказка) 

Чтение  К. Нищенский «Спор деревьев» 

Заучивание наизусть  К.Бальмонт «Осень» (Ко дню 

работников леса) 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия мира 

природы 

Рассматривание художественных муляжей овощей и 

фруктов. Выставка – конкурс творческих поделок из 

овощей и фруктов  «Весёлые превращения». 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия 

социального мира 

М.Борисова « Мы гуляем по Летнему саду» 

Беседа « Как работает скульптор?» 

Формирование и развитие 

художественного восприятия 

произведений искусства 

Рассматривание скульптур Летнего сада по 

иллюстративным материалам. Времена года. 

Художественная деятельность Аппликация «Плетение из бумажных полос» 

(17,стр.42) 

Рисование сюжетное «Улетай наше лето» (17, стр.20)  

 

Рисование декоративное (модульное) (13, стр.26) 

Рисование  «Овощи-фрукты-витрина магазина» (17, 

стр. 46) 

 Лепка по замыслу «Богатый урожай» 

 

Конструирование   из бумаги «Плетение из бумажных 

полос» (13, стр.42) 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками 

опыта двигательной 

деятельности 

Основные движения на прогулке: равновесие, бег, 

прыжки.  П/И «Овощи» выпрыгивать вверх из 

глубокого приседа. 

 

Становление ценностей 

здорового образа жизни 

КГН «Зачем мыть руки после прогулки» 

Здоровый образ жизни Витамины и полезные 

продукты (1, стр. 101) 

 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО «Осенняя пора! Очей очарованье!» 

                    Тема:    «Деревья. Грибы» 

3 неделя Сентябрь 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о

е 
р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности 

детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

С/р игра «Грибники» 

Развив/и «Что в корзинку мы берём» (30, 61) 

Т/И «Под грибом» Сутеев Драматизация 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

Настольная игра «Сбор грибов и ягод» 

Беседа «Если остался один дома» 

ФЦКМ «Съедобные и несъедобные грибы» (1, 

стр.47) 
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Развитие трудовой деятельности Организация дежурства. Обучение алгоритмам 

дежурства по столовой, в уголке природы, на 

занятиях. 

Заготовка и сушка листьев растений. 

«Собираемся в путешествие» (9,88) 

Патриотическое воспитание: 

формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Настольная игра- путешествие «Прогулка по Санкт-

Петербургу». 

Прослушивание песен советских авторов о Санкт-

Петербурге. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и 

формирование экологического 

сознания 

ФЦКМ   Мир растений «Кто лес сажает?» - беседа ко 

Дню работников леса. 

Д/И «С какого дерева листок?»,  «Почему грибы так 

называются?», «Ботаническое лото» 

Игра ТРИЗ «Хорошо – плохо» (осень: что хорошего и 

что плохого  в этом времени года) 

Опыт: «Установление способностей растений к 

поиску света» (31,189) 

Настольная  игра «Сбор грибов и ягод» 

 

Знакомство с социальным 

миром 

Труд взрослых – лесник. 

Беседа из истории вещей « Как придумали бумагу» 

Этикет. Урок вежливости: «Давайте поздороваемся» 

 

Развитие элементарных 

математических представлений 

ФЭМП Порядковый номер предмета (32, стр. 8) 

ФЭМП Результат счета не зависит от расположения 

предметов (32, стр. 9) 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического 

строя речи 

Развитие речи - Сочинение мини-сказок о грибах (с 

опорой на названия грибов или их внешний вид) 

Д/И  «Времена года» (30, стр. 74) 

Развитие речи - Составление рассказов по коллажам 

«Грибы» и «Деревья» 

Работа со словарем: «Кто больше слов на букву А 

назовет» 

Общение «Приметы ранней осени» 

 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову 

Заучивание:  М.Садовский  «Деревья осенью» 

Чтение стихов: И.Токмакова «Дуб»,  Г.Новицкая «О 

грибах», Ю.Леонтьев «Грибные имена» 

Чтение: Н.Сладков «Лесные силачи», К. Ушинский 

«Спор деревьев» 

Драматизация по сказке В.Сутеева «Под грибом» 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия мира 

природы 

Рассматривание иллюстраций определителя грибов. 

Рассматривание картины Ф.Васильев « Перед 

дождём» 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия 

социального мира 

Рассматривание живописных иллюстраций 

сервировки стола. 
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Формирование и развитие 

художественного восприятия 

произведений искусства 

Деревянная скульптура. Деревянные игрушки 

русских мастеров. 

Художественная деятельность Лепка: «Кленовый лист» (барельеф) 

Рисование: «Рябиновая ветка» ( 45, стр. 16) 

Аппликация: «Весёлый гриб – мухомор» 

Конструирование : «Декоративное панно» (46,  стр. 

107) 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками 

опыта двигательной 

деятельности 

П/и «Такой листок – беги ко мне!», П/И «Яблонька» 

Основные движения на прогулке  Бросать мяч вверх и 

поймать двумя руками 

Становление ценностей 

здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни  «Держи осанку!», «Как 

движутся части тела» (1,93) 

 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО «Осенняя пора! Очей очарованье!» 

Тема: «Город мой родной»         

4 неделя Сентябрь 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности 

детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

Общение  на тему: «Мой родной город» (3,93) 

 «Здесь будет город заложён» (3, 124) 

Р/и «Прогулка по городу» 

Д/ И  «Наш город», «Дом под крышей голубой» (7,47) 

Т/И  «Город мастеров» (ДВ, 1994,8/117) 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

«Взаимодействие и взаимосвязь в природе» (1,70) 

 «Чего не должно быть?» (поведение в городе, парке) 

Развитие трудовой деятельности Рукотворный мир «Для чего нужны дома» (9, стр.128) 

 «Путешествие в разнообразие рукотворного мира» 

(9,36) 

 

Патриотическое воспитание: 

формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Итоговое мероприятие: музыкальный праздник 

«Осенний Санкт-Петербург»  

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

 р
аз

в
и

ти
е Знакомство с миром природы и 

формирование экологического 

сознания 

ФЦКМ - Экспериментирование «Выяснение причины 

выхода червей во время дождя на поверхность.» 

Р/И « Узнай животное по силуэту», « Что перепутал 

художник?» 

Беседа « Поведение насекомых осенью» 

Знакомство с социальным 

миром 

ФЦКМ -  Государственные символы;  «Флаг, Герб. 

Гимн. России и СПб» 

ФЦКМ – краеведение  «Визитная карточка Санкт-

Петербурга» (3, 173) 

Труд взрослых: воспитатель  27.09 – день воспитателя 

 

Развитие элементарных 

математических представлений 

ФЭМП  Количественный и порядковый счет (32,стр 

11) 

ФЭМП Порядковые числительные (32, стр. 12) 

 Строительно-конструкт. игры  «Здания» (46, стр.95) 
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Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического 

строя речи 

Развитие речи: «Мы – горожане»  (3, стр.132)  

Развитие речи:  Составление рассказов из личного 

опыта «Прогулка по городу» 

Работа со словарем: «Кто больше слов на букву О 

назовет» 

Объяснение и разучивание пословицы «Испокон века 

книга растит человека» 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову 

Рассматривание иллюстраций, чтение стихов о Санкт-

Петербурге 

 ( А.С.Пушкин, Н.Браун, Г.Новицкая, М.Борисова и 

др.) 

 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия мира 

природы 

Рассматривание работ из природного материала 

( соломка, сухие листья, букеты из сухоцветов) 

Создание сенсорной коллекции материалов « Осень» 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия 

социального мира 

Интересные дома в Санкт-Петербурге. Архитектура 

родного города. Демонстрация презентации. 

Формирование и развитие 

художественного восприятия 

произведений искусства 

Памятники животным в Санкт-Петербурге. Барельеф 

памятника И.А.Крылову. 

Художественная деятельность Лепка: «Ростральная колонна» (барельеф) 

Рисование: «Осень в Летнем саду» 

Аппликация: Панно  «Я шагаю по ковру из осенних 

листьев» (35, 105) 

Конструирование: «Петропавловский собор» 

 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками 

опыта двигательной 

деятельности 

П/и «Ловишка в кругу», «Кружатся листья, ведут 

хоровод» 

Основные движения на прогулке  Метание в 

вертикальную цель 

Становление ценностей 

здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни  Обучение выполнению 

закаливающих процедур и бодрящей гимнастики 

 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО «Осенняя пора! Очей очарованье!» 

Тема:  «Перелётные птицы» 

1 неделя Октябрь 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е Развитие игровой деятельности 

детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

Общение на тему: «Птицы осенью» 

С/р игра «Зоопарк» 

Т/И «Пропал бы бедный воробей, если б не было 

друзей» » (19, стр.94) 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

Опасные ситуации: «Контакты с незнакомыми 

людьми» (1, стр.42) 

Развитие трудовой деятельности Изготовление кормушек для птиц. 

Заготовка корма для птиц на зиму. 

Патриотическое воспитание: 

формирование первичных 

1 октября –День пожилых людей. 

1 октября-д Международный день улыбки. 
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представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных 

традициях и праздниках. 

5 октября – День учителя 
П

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и 

формирование экологического 

сознания 

ФЦКМ Мир животных Беседа о перелётных птицах. 

Рассматривание иллюстраций в энциклопедиях о 

птицах. 

ФЦКМ -  Экспериментирование Растворимость в 

воде сыпучих веществ  

(6,  стр. 182). 

Д/ И «Какое время года!» ( 38, стр.78), «Летает – не 

летает», «Что за птица?» 

Знакомство с социальным 

миром 

Общение « Что может показать наше лицо?»(маски, 

жесты, мимика) 

Р/И « Я добрый волшебник» ( помощь в проблемных 

ситуациях) 

Развитие элементарных 

математических представлений 

ФЭМП  Сравнения множеств: счет, построение 

парами (32, стр. 14) 

ФЭМП  Построение предметов парами при помощи 

графических линий  

(32, стр. 16 ) 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического 

строя речи 

Развитие речи Рассматривание картины «Осень. 

Прощание с журавлями»  

Развитие речи Составление описательных рассказов 

о птицах по алгоритму. 

Работа со словарем: «Кто больше слов на букву У 

назовет» 

Р/и  «Чудесные вещи» - придумывание сказочной 

птицы с необычными свойствами. 

 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову 

Чтение: В.Гаршин «Лягушка-путешественница», 

Д.Мамин-Сибиряк «Серая шейка» 

Инсценировка отрывков из сказки  В.Гаршина 

«Лягушка-путешественница» 

Заучивание наизусть Бальмонт «Осень на дворе» 

 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия мира 

природы 

Развитие речи Рассматривание картины «Осень. 

Прощание с журавлями» .Прослушивание 

аудиозаписей « Голоса птиц».Рассматривание 

фотографий и иллюстраций птиц. 

Выставка – конкурс «Зоопарк» природный материал 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия 

социального мира 

Русский фольклор ( колыбельные) 

Как раньше детей спать укладывали. Из истории 

вещей ( колыбелька, люлька, кроватка) 

 

Формирование и развитие 

художественного восприятия 

произведений искусства 

Жанр искусства – балет. Просмотр фрагментов балета 

« Лебединое озеро» 
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Художественная деятельность Лепка: «Лебедь» (с исп. природного материала). 

Сюжетное рисование: «Птицы улетают на юг» 

Аппликация: «Волшебный птичий хоровод» 

(Д.В.№5,1995, стр. 51) 

Конструирование  из бумаги «Лебедь» (способ 

оригами) 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками 

опыта двигательной 

деятельности 

П/игра  «Охотники и утки» 

Пальчиковая игра «Эта птичка – соловей» 

Становление ценностей 

здорового образа жизни 

КГН: беседа «Как вести себя за столом» 

«Здоровье и болезнь» (1, стр.97) 

 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО «Я в мире человек!» 

  Тема: «Одежда. Обувь» 

2 неделя Октябрь 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности 

детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

Общение мальчиков и девочек (1, стр. 110) 

Режиссёрская игра по сказке «Золушка» 

С/р игра «Ателье» 

Д/И «Швейная фабрика» (30, стр.81) 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

Правила безопасного поведения  детей на 

физкультурном и музыкальном занятиях 

Развитие трудовой деятельности Позаботимся об одежде и обуви» - как правильно 

ухаживать за одеждой и обувью. 

Заготовка веток, листьев, плодов для игры «С чьей 

ветки детки?» 

Патриотическое воспитание: 

формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных 

традициях и праздниках. 

11 октября – Международный день девочек. 

Беседа « Русская красавица» ( русский народный 

женский костюм) 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и 

формирование экологического 

сознания 

Мир животных. « Почему птицы плавают?» 

Р/И « Что было бы, если бы у совы не было…( когтей, 

больших глаз и т. д)  

Беседа « Почему осенью листья меняют цвет» Сбор 

листьев одного дерева разных оттенков. «Палитра 

листьев»  

Знакомство с социальным 

миром 

ФЦКМ – Предметный и рукотворный мир: 

 «Для чего нужны и из чего сделаны?» (одежда и 

обувь и материалы, из которых они изготовлены). 

ФЦКМ – Предметный и рукотворный мир: 

 «Путешествие в прошлое одежды» (37,75) 

«Как раньше одевались люди на Руси» (37, 18-24) 

Профессии: швея, портниха, продавец. 

Р/и «Подбери ткань к одежде» 

 

Развитие элементарных 

математических представлений 

ФЭМП Счет предметов парами (32, стр 17) 

ФЭМП Образование числа из смежных путем 

прибавления или вычитания  

(32, стр. 18) 
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Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического 

строя речи 

Развитие речи Составление описательных и 

сравнительных рассказов об одежде. 

Развитие речи  Составление рассказов по коллажу 

«Одежда» 

Эмпатийное рассказывание на тему: «Старый 

башмак» 

Работа со словарем: «Кто больше слов на букву Я 

назовет» 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову 

Чтение и пересказ: Н.Носов «Заплатка» 

Чтение: Н.Кончаловская «Дело в шляпе» 

Театр/игра (пантомима): «Я пришивала пуговицу и 

случайно уколола палец» (ДВ. 1994, №11, с.121) 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Формирование и развитие 

эстетического восприятия мира 

природы 

Рассматривание картины И.Горлов « Парк культуры. 

Осень» 

 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия 

социального мира 

Коллективное изготовление коллажа «Одежда. 

Обувь» 

Рассматривание журналов одежды для детей. 

Творческий конкурс рисунков « Я модельер» 

Формирование и развитие 

художественного восприятия 

произведений искусства 

Декоративно – прикладное искусство. Рассматривание 

вышивки  различных видов. 

Художественная деятельность Лепка: «Нарядная шапочка» (барельеф) 

Рисование: «Волшебные башмачки» (обувь героев 

разных сказок) 

Аппликация: «Укрась варежки и шарфик»  

Конструирование: складывание из бумаги «Пилотка» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками 

опыта двигательной 

деятельности 

П/и  «Перехвати мяч» 

Становление ценностей 

здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни «Одежда и здоровье» (1,113) 

 

 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО                       «Я в мире человек» 

           Тема: «Откуда хлеб пришел» 

3 неделя Октябрь 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности 

детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

Игра-занятие «Помоги собрать урожай» 

 Общение на тему «Посылка из деревни» ,    «Если б я 

жил в деревне»,  «Как беречь хлеб» 

С/Р игра «Столовая» 

Д/И «Кто растит хлеб для всех людей» 

 (38, стр.48) 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

Правила безопасного поведения  детей в процессе 

трудовой деятельности на участке. 

Развитие трудовой деятельности «Испечем бублики» (для игры в магазин, соленое 

тесто) 

Патриотическое воспитание: 

формирование первичных 

ФЦКМ социальный мир:   краеведение «Наш дом – 

Россия»» (3, стр.175) 
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представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных 

традициях и праздниках. 

 
П

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и 

формирование экологического 

сознания 

Игра-экспериментирование  «Выращивание грибка 

под названием «хлебная плесень» (31, стр.194) 

Разв/игры лото «Назови растение» 

ФЦКМ – «Путешествие колоска» (6, стр.317) 

 

Знакомство с социальным 

миром 

ТРИЗ  «Что делать, если много испекли хлеба?» 

Д/И «Кто растит хлеб для всех людей» 

 (38, стр.48) 

Развитие элементарных 

математических представлений 

ФЭМП Зависимость отношений больше-меньше (32, 

стр. 19) 

ФЭМП Способы записей отношений больше-меньше 

(32, стр 20) 

 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического 

строя речи 

Развитие речи Составление рассказов  по картине 

И.Шишкина «Рожь» 

Развитие речи  «Без соли, без хлеба худая беседа» - о 

традициях приёма пищи и сервировки стола (21,27) 

Проговаривание скороговорки:  

«Пошел спозаранку Назар на базар, 

Купил там козу и корзинку Назар» 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову 

Чтение  А.Ремизов «Хлебный голос»,  

Н.Носов «30 зёрен»  
Заучивание наизусть  Л. Квитко. «Чудо». 

 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия мира 

природы 

Рассматривание иллюстраций разных этапов 

выращивания хлеба. Красота хлебного поля в 

произведениях русских художников. И.Ерышев 

«Хлебное поле» 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия 

социального мира 

Итоговое мероприятие: выставка детского творчества 

«Хлеб – всему голова» поделки из солёного теста. 

Формирование и развитие 

художественного восприятия 

произведений искусства 

Хлеб как произведение искусства. Русский каравай и 

его традиции. 

Художественная деятельность Лепка «Праздничный торт» 

Аппликация «Колосок» (способ Оригами) 

Рисование «Праздничный торт» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками 

опыта двигательной 

деятельности 

П/и «Замри-отомри» 

П/и « Ловишки с мячом» 

Становление ценностей 

здорового образа жизни 

КГН-  проблемная ситуация: в д/саду нечем вытирать 

руки (ТРИЗ) 

 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО «Я в мире человек» 

Тема: «Мой город, моя страна, моя планета» 

4 Неделя Октябрь 
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С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е Развитие игровой деятельности 

детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

С/р игра «Диктор телевидения»  

Общение  ТРИЗ «Кто младше, кто старше?» 

Д/ И «Снежный ком» (развитие памяти) 

Т/И «Попробуем измениться»  (19,  стр.77) 

Общение  «Моя мама самая…» (День матери России) 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

Правила безопасного поведения детей при 

следовании по улице. 

Д/И   «Пешеходы и транспорт» (30, стр.93) 

Развитие трудовой деятельности Самообслуживание и детский труд: дежурство перед 

занятием 

Патриотическое воспитание: 

формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных 

традициях и праздниках. 

День автомобилиста .Беседа «Лучшие автомобили в 

России» ( Волга,Чайка,Москвич,Запорожец) 

Строит/конструкт. игры «Микрорайон города» (46,  

стр. 95) 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и 

формирование экологического 

сознания 

ФЦКМ  Мир животных. Водоплавающие птицы. 

Отлёт на зимовку. 

Эксперимент «Что плавает, а что тонет?» 

Р/И « Следопыты» ( нахождение объектов в природе) 

Знакомство с социальным 

миром 

ФЦКМ -  права ребенка  Составление рассказов по 

сюжетным картинкам «Ребенку о его правах» 

Рукотворный мир: «Путешествие в прошлое швейной 

машины» (9, с.107) 

Развитие элементарных 

математических представлений 

ФЭМП Состав числа из единиц (32, стр. 22) 

ФЭМП Состав числа из двух меньших (32, стр. 24) 

Разв/игры «Два обруча» (классификация 

геометрических фигур) 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического 

строя речи 

Развитие речи «Я беру интервью» - профессия твоей 

мамы 

Развитие речи Составление рассказа  «Путешествие 

по России» 

Д/и  «Цепочка слов» 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову 

Чтение В. Драгунский. Денискины рассказы. 

Заучивание наизусть В.Кудлачев. Важные слова.  

Работа с загадками:  О дружбе 

Составление сказок и оформление книжек-малышек 

«Мои истории» 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия мира 

природы 

Рассматривание картины И.Шишкин « Утро в 

сосновом бору» 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия 

социального мира 

Фестиваль детского творчества «День матери России»  

МО «Юнтолово» 

 

Формирование и развитие 

художественного восприятия 

произведений искусства 

Просмотр мультипликационных мультфильмов из 

цикла « Сказки разных народов» 
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Художественная деятельность Лепка Фиалки для мамы (Г.Давыдова. «39, стр.27) 

Аппликация ленточная аппликация «Детский сад – 

моя семья» (17, стр. 124) 

Рисование «Милой мамочки портрет» (17, стр. 142) 

 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Приобретение дошкольниками 

опыта двигательной 

деятельности 

Основные движения на прогулке метание в 

горизонтальную цель 

Правила в подвижных играх «Попрыгунчики-

воробышки» 

Речь с движением «Маму я свою люблю» 

Становление ценностей 

здорового образа жизни 

КГН формировать быстро раздеваться и одеваться, 

вешать одежду в определенном порядке, следить за 

чистотой одежды и обуви. 

Здоровый образ жизни беседа 

 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО «Моя страна.День народного единства» 

Тема: «Семья» 

1 Неделя  Ноябрь 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности 

детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

С/р игра «Дикторы телевидения» 

Общение «Почему я горжусь своей Родиной» 

 Д/ И «Кто больше назовет городов России»  

Краеведение «Великие люди нашего города» (3, 

стр.181) 

Т/И Сказки народов России. Фланелеграф «Гуси-

лебеди» 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

«Как растет человек» (6, стр.406) 

Опасная ситуациям: «Если ты толкаешься…» 

Развитие трудовой деятельности Самообслуживание и детский труд: Алгоритмы 

одевания-раздевания, умывания, дежурства по 

столовой 

Патриотическое воспитание: 

формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Праздник День народного единства. 

Беседа «Моя страна – моя семья».Народы России. 

День воинской славы России 7 ноября. История 

военных парадов на Красной площади. 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и 

формирование экологического 

сознания 

ФЦКМ  Мир природы «Путешествие капельки» (6, с 

341) 

ФЦКМ  Экспериментирование:  «Как кошка языком 

чистит шерсть» 

 

Знакомство с социальным 

миром 

Труд взрослых – кто нас лечит: терапевт, стоматолог, 

хирург, ЛОР. 

Развитие элементарных 

математических представлений 

ФЭМП Последовательность чисел, отношение между 

числами  (32, стр. 29) 

ФЭМП Счет группами (32, стр.31) 

Разв/игры «Коробка с секретом» (Дмитриева, с 359) 

Строит/конструкт. Игры «Я знаю, город будет!» 

(Дмитриева, с 347) 
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Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического 

строя речи 

Развитие речи. Монолог « Расскажи о своём лучшем 

друге». 

Развитие речи. Составление рассказа « Любимые 

занятия нашей семьи» 

Д\И «Разговор по телефону»( правила речевого 

этикета) (1,с 98) 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову 

Чтение  «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 

Заучивание наизусть И.Бунин «Осень» 

Работа с загадками:  О дружбе 

Составление сказок и оформление книжек-малышек 

«Рассказы о семье». 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия мира 

природы 

Рассматривание иллюстративного материала 

 «Путешествие капельки»: море, океан, озеро, река, 

пруд, ручей, родник. 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия 

социального мира 

Создание семейной книжки-малышка «Рассказы о 

моей семье». 

 

Формирование и развитие 

художественного восприятия 

произведений искусства 

Семья в искусстве художественной фотографии. 

Просмотр семейных фотографий. 

Художественная деятельность Лепка «Дети на прогулке» (40, стр.83) 

Аппликация  «Сделаем для малышей книжки-

картинки» (40, стр.153) 

Рисование Забавные рожицы (40, стр.101) 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками 

опыта двигательной 

деятельности 

Ориентировка в пространстве  П/И «Секрет» (умение 

пользоваться планом-картой)  

П/И  «Каменный лев» 

Пальчиковая гимнастика «Дом» (31, стр. 199) 

Становление ценностей 

здорового образа жизни 

КГН – ситуация кукольные разговоры (31, стр.126) 
Здоровый образ жизни «Витаминная семья», «Личная 
гигиена» (1, стр. 98) 

 

 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО «Моя страна. День народного единства» 

Тема: «Мебель». 

2 Неделя Ноябрь 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности 

детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

С/р игра «Строители», игра «Мебельная фабрика» 

Общение «Из чего сделаны?»  

Д/ И  «Кто и что делает из дерева» 

Т/И «Зеркало» 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

Осмотрительное отношение к опасным для человека 

ситуациям «Обращение с электроприборами» 

Развитие трудовой деятельности Самообслуживание и детский труд: Алгоритмы 

одевания-раздевания, умывания, дежурства по 

столовой 

 

Патриотическое воспитание: 

формирование первичных 

10 ноября - День российской милиции (полиции). 
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представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Беседа «Они охраняют покой Родины » Каким должен 

быть полицейский? 
П

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и 

формирование экологического 

сознания 

Сенсорика Обследование коры деревьев на участке 

д/с 

ФЦКМ  Экспериментирование: «Почему не тонут 

корабли»  (6, стр.301) 

 

Знакомство с социальным 

миром 

Труд взрослых Плотник, столяр, их инструменты. 

ФЦКМ – Предметный и рукотворный мир «Дерево 

умеет плавать» (10, стр.28), «Экскурсия в столярную 

мастерскую» (10, стр.29) 

 

Развитие элементарных 

математических представлений 

ФЭМП Оплата товара монетами или жетонами 

разного достоинства (стр. 32 пробл сит) 

ФЭМП Зависимость между количеством монет и их 

достоинством ( стр. 33 пробл сит) 

Разв/игры «У кукол – новоселье» (расстановка мебели 

по плану) 

Строит/конструкт. игры «Мы строим дом» 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического 

строя речи 

Развитие речи  Составление описательного рассказа 

по предметным картинкам «Строительные 

профессии» 

Развитие речи Диалог  «Я беру интервью» 

(профессии пап) 

Д/и  «Что кому надо для работы на стройке?» 

(А.Артемова, стр. 90) 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову 

Чтение С.Маршак «Откуда стол пришёл?», 

В.Маяковский «Кем быть?» 

Составление сказок « О чём рассказала старая 

мебель» Оформление книжек – малышек. 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия мира 

природы 

Стихи и песни о берёзе. Дерево – символ России. 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия 

социального мира 

Рассматривание фотографий мебели в интерьере 

различных направлений. 

Формирование и развитие 

художественного восприятия 

произведений искусства 

Что такое дизайн? Музейная мебель. 

Р/И « Я придумаю волшебный стул» 

Художественная деятельность Лепка «Мебель для кукол» 

Аппликация «Построим панельные жилые дома 

разной архитектуры» (Г.Швайко, «Занятия по 

изобразительной деятельности в д/с», стр.106) 

Рисование «Узоры на кухонных досках» (Г.Швайко, 

«Занятия по изобразительной  деятельности в д/с», 

стр.131) 
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Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками 

опыта двигательной 

деятельности 

Пальчиковая гимнастика: «Много мебели в квартире» 

(37 с.49),  «Раз, два, три, четыре – много мебели в 

квартире…» 

 Ориентировка в пространстве «Найди, что положу» 

(по плану групповой комнаты) 

Становление ценностей 

здорового образа жизни 

Строение тела человека, его основных частей, их 

назначении и уход за ними «Чудесное яблоко» - глаз и 

его основные функции (8, 164) 

 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО «Мой дом. Что нужно человеку для жизни?» 

Тема: «Транспорт» 

3 Неделя  Ноябрь 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности 

детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

Общение на тему: «Полезные машины» - службы 01, 

02, 03  

Д/И «Правила дорожного движения для малышей» 

 Р/и «Законы улиц и дорог» 

С/р игры «Поездка в автобусе», «Мы на улице 

города» 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

«Дорожные знаки» (1,117) 

 «В городском транспорте» (1,114) 

Развитие трудовой деятельности Подкормка птиц на участке 

Патриотическое воспитание: 

формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Международный день толерантности -16 ноября 

«День толерантности» - фестиваль детского 

творчества. 

Рождение Деда Мороза -18 ноября. Где в России 

живёт Дед Мороз? 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и 

формирование экологического 

сознания 

ФЦКМ Экспериментирование: «Разные агрегатные 

состояния воды» (8,181) 

ФЦКМ  Мир животных « Животные, которые возят 

человека и грузы » 

Знакомство с социальным 

миром 

Профессия: шофёр (47, 51) 

ФЦКМ «Путешествие в прошлое автомобиля» (9,80), 

«Путешествие в прошлое самолёта» (9,82) 

Р/и «Эволюция транспорта» 

Развитие элементарных 

математических представлений 

ФЭМП Деление целого на части.  Отношение между 

частью и целым. Зависимость между целым и его 

частью (32,стр. 34) 

ФЭМП Деление целого числа на равные части. 

Разные способы деления (32, стр. 35) 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического 

строя речи 

Развитие речи Составление рассказов из личного 

опыта «Как я летал на самолёте (ездил на поезде)» 

Развитие речи Составление рассказа по картине 

«Транспорт на нашей улице». 

Общение на тему: «О чём беседуют автобусы, 

троллейбусы, трамваи по ночам?» 

Составление и отгадывание загадок о транспорте. 

Образование прилагательных от существительных: 

«Лесное ателье» (41, стр.9) 
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Воспитание любви и интереса к 

художественному слову 

Чтение: Е.Сегал «Машины на нашей улице»; 

В.Маяковский «Кем быть»; С.Михалков «От кареты 

до ракеты»; Н.Андреев «Автомобили, автомобили…»,  

«Как человек поехал по железной дороге». 

Г.Черненко «Как пролётка стала автомобилем» 

«Играем со сказкой» - придумывание окончаний к ск. 

Дж. Родари «Дудочник и автомобили» 

Чтение: А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане» 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия мира 

природы 

Рассматривание изображений конного транспорта 

(карета, телега, тройка) в произведениях живописи. 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия 

социального мира 

Итоговое мероприятие: выставка детского творчества 

« На улицах города» 

Формирование и развитие 

художественного восприятия 

произведений искусства 

Петербургское метро. Рассматривание оформления 

различных станций по иллюстративному материалу. 

Художественная деятельность Лепка: «Полезные машины» - 01,02,03 и др. 

(барельеф) 

Рисование: «Машины на нашей улице» 

Аппликация: «Автобус везёт детей на прогулку» 

Конструирование: складывание из бумаги 

«Двухтрубный корабль» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками 

опыта двигательной 

деятельности 

П/и «Ловишки на одной ноге» 

Пальчиковая гимнастика «Колокол» (31, 199) 

Становление ценностей 

здорового образа жизни 

Режим дня (1,106) 

 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО       «Мой дом. Что нужно человеку для жизни?» 

                   Тема: «Продукты питания».    

4 Неделя  Ноябрь 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности 

детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

Общение на тему: «Что я люблю из еды» и  

Д/И «Вкусная игра» (38, стр.50) 

Беседа «Без соли, без хлеба худая беседа» - о 

традициях приёма пищи и сервировки стола (17,27) 

Сюж/ рол. игра «День рождения»- приготовление 

угощений. (48, стр.167) 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

Беседа: «Помощники на кухне могут быть опасными» 

- о строгом соблюдении правил пользования 

кухонной электротехникой. 

Развитие трудовой деятельности Д/и «Ждём гостей» (правила сервировки стола) 

Закрепление навыков дежурства по столовой, 

сервировки стола. 

Патриотическое воспитание: 

формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Всемирный день ребёнка – 20 ноября. 

ТРИЗ « Быть ребёнком хорошо или плохо» 

День Матери - 25 ноября. Общение « Как я помогаю 

маме» День Георгиевского креста – 26 ноября. Беседа 

об истории награды. 
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П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и 

формирование экологического 

сознания 

Экспериментирование «В почве есть вода и воздух» 

(31, стр.) 

Р/и «Сладкое, кислое, горькое, солёное» 

Знакомство с социальным 

миром 

Профессии: повар, пекарь. 

«Помощники на кухне. Электрооборудование» – 

экскурсия на пищеблок.  

ФЦКМ  «Почему земля кормит» (6, стр.414) 

ФЦКМ  «Труд взрослых –производство питания» (56, 

стр.115) 

Д/и «Почему так называются?» (кухонная бытовая 

техника: мясорубка, кофеварка и т.д.) 

 

Развитие элементарных 

математических представлений 

ФЭМП Деление  целого на две равные части. Разные 

способы деления (32, стр. 35) 

ФЭМП Деление целого на части. Зависимость между 

количеством и размером частей (32, стр. 37) 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического 

строя речи 

Развитие речи Составление рассказа на основе 

личного  опыта «Как я помогаю маме готовить» 

Развитие речи Составление рассказа по картине 

И.Машкова «Натюрморт с самоваром» 

Словообразование родственных слов к слову ХЛЕБ – 

р/и «Словесный сад» 

Согласование существительных с прилагательными в 

роде, числе, падеже: «Семь цветных карандашей» (41, 

стр.13) 

Игры со словом «Бабушкины пирожки» (41, стр.7) 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову 

Заучивание: Д.Хармс «Очень вкусный пирог» 

Чтение: А.Митяев  «Мешок овсянки», И.Винокуров 

«Как самолет в поле работает», В.Осеева «Печенье», 

Ю.Ермолаев «Два пирожных» 

Чтение и инсценировка укр.н.ск. «Колосок» 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия мира 

природы 

Рассматривание фруктовых натюрмортов. Что такое 

натюрморт?  

Формирование и развитие 

эстетического восприятия 

социального мира 

Выставка детского творчества « Сладкий стол» 

Изготовление живописного меню и приглашений для 

сюжетно-ролевой игры « Кафе» 

 

Формирование и развитие 

художественного восприятия 

произведений искусства 

Рассматривание фотоподборки примеров 

художественной подачи блюд и сервировки стола. 

Художественная деятельность Лепка: «Пирожки и бублики» 

Рисование: «Натюрморт» 

Аппликация (объёмная): «Колосок» (из деталей, 

сложенных из бумаги  способом оригами) 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками 

опыта двигательной 

деятельности 

Нар/игра «Ловля лягушек» 

Физ/мин «Овощи» 

Пальч/гимн  «Лакомка» (31, стр.201) 

Становление ценностей 

здорового образа жизни 

«Витамины и полезные продукты» (1, 101), «Здоровая 

пища» (1,104) 
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Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО «Здравствуй, зимушка, зима!» 

Тема: «Поет зима – аукает». 

1 Неделя Декабрь 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е Развитие игровой деятельности 

детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

С/Р «Стадион», «Олимпиада» 

Т/И « Дружная семья» ( пальчиковый театр; 27,117) 

Общение мальчиков и девочек. Как мы дружим в 

группе. 

П/И « Правая рука» 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

«Осторожно: гололедица!» 

Развитие трудовой деятельности Изготовление гирлянд, игрушек для украшения ёлки 

и групповой комнаты. 

Патриотическое воспитание: 

формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных 

традициях и праздниках. 

День Неизвестного Солдата – 3 декабря. Беседа « Мы 

помним военные подвиги» 

Всемирный день футбола- 10 декабря. Беседа « Зенит 

– футбольная команда Санкт-Петербурга». 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и 

формирование экологического 

сознания 

ФКЦМ Рассказ воспитателя: «Что за звёздочки 

резные?» - как образуются снежинки, их свойства, 

разнообразие в зависимости от погоды. 

ФКЦМ  «Снег лёд – вода, изменившая своё 

состояние под воздействием низкой и высокой 

температуры» (31, стр.  103) 

Экспериментирование: Выявление механизма 

образования инея (6, стр.297) 

Фантазирование  на тему: «Что будет, если сразу 

после зимы наступит лето?» 

Знакомство с социальным 

миром 

Беседа на тему: «Зачем нужен календарь?» и 

обсуждение сказки В.Даля «Старик-годовик» 

Труд взрослых – профессия футболист. 

Мы в гостях у малышей ( забыли подарки) 

Развитие элементарных 

математических представлений 

ФЭМП Измерение длинных предметов. Связь между 

длиной предмета, размером мерки  и результатом 

измерения (32, стр. 41) 

ФЭМП Зависимость между измеряемой величиной, 

меркой и результатом (32, стр.42) 

 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического 

строя речи 

Развитие речи Составление рассказов «Здравствуй. 

Зимушка-зима!» (50,9) 

Развитие речи Эмпатийное рассказывание (от 

первого лица) «Приключение маленькой снежинки» 

Отгадывание загадок о зиме,  снеге, зимних явлениях 

природы. 

Словообразование родственных слов к слову «СНЕГ» 

- р/и «Словесный сад» 

 Объяснение понятия «ни жарко ни холодно» (44, 

стр.111) 
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Воспитание любви и интереса к 

художественному слову 

Заучивание: стихотворение Г.Лагздынь «Зима-

работница» (мнемотехника) 

Чтение и пересказ рассказа В.Сухомлинского «Как 

звенят снежинки» 

Чтение: К.Ушинский «Проказы старухи зимы», 

Н.Сладков «Суд над декабрём», В.Даль «Старик-

годовик»  

Х
у
д

о
ж
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тв

ен
н

о
-э
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ет

и
ч
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к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия мира 

природы 

Вырезание снежинок для украшения группы. 

Рассматривание фотографий « Фестиваль ледяной 

скульптуры» 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия 

социального мира 

Рассматривание футбольной формы различных 

команд на фотографиях. 

Формирование и развитие 

художественного восприятия 

произведений искусства 

Просмотр мультфильма  о спорте « Метеор-Вымпел» 

Художественная деятельность Лепка: «Снежинка» (барельеф) 

Рисование: «Деревья в инее» 

Аппликация: «Снежинки» (объёмная аппликация) 

Конструирование из цилиндров и конусов «Елочные 

игрушки» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками 

опыта двигательной 

деятельности 

Упражнения и забавы с санками на ровном месте. 

Физ/мин «Снег идёт» (7,61) 

Пальч/гимн «Снеговик» 

Становление ценностей 

здорового образа жизни 

«Витамины и здоровый организм» (49,102) 

  

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО «Здравствуй, зимушка, зима!» 

Тема: «Зимняя одежда». 

2 Неделя  Декабрь 

С
о
ц

и
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ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е Развитие игровой деятельности 

детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

Уроки этикета: «Как раздеваться в прихожей?»  

С/р игра «Ателье зимней одежды» 

Д/И «Какой бывает одежда» (2, стр. 153) 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

«Насильственные действия незнакомого взрослого на 

улице» (1,49) 

Развитие трудовой деятельности Развитие навыков самообслуживания: «Позаботимся 

о своей одежде и обуви» (просушивание после 

прогулки) 

Сооружение снежных построек 

Патриотическое воспитание: 

формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных 

традициях и праздниках. 

День Героев Отечества – 9 декабря. Беседа «Что такое 

подвиг?» 

 

П
о
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а

в
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ь

н
о
е 

р
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в
и

т

и
е 

Знакомство с миром природы и 

формирование экологического 

сознания 

ФКЦМ Опыт: «Растения теряют влагу через 

испарение» (31,193) 
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Знакомство с социальным 

миром 

Труд взрослых  Швея. Модельер. Закройщица 

ФКЦМ «Что мы носим зимой?» - рассматривание 

коллекции тканей и материалов, предназначенных для 

изготовления зимней одежды 

Развитие элементарных 

математических представлений 

ФЭМП Измерение длины шагами (32, стр. 43) 

ФЭМП Измерение множеств условной меркой. 

Обратная зависимость между измеряемой величиной, 

мерой и числом-результатом (32, стр.44) 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического 

строя речи 

Развитие речи Составление  рассказов  на тему: «Как 

Миша варежку потерял» 

Образование и употребление в речи притяжательных 

прилагательных (от существительных – названий 

материалов) 

Развитие речи Разгадывание загадок о зиме и зимних 

явлениях природы 

Образование глаголов от существительных  

«Обещание» (41, стр.16) 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову 

Чтение и пересказ: укр.нар.ск. «Рукавичка» 

Чтение: Н.Носов «Заплатка» 

Чтение стихов: А.Пушкин «Вот север, тучи 

нагоняя…», С.Дрожжин «Зима», С.Есенин «Пороша», 

А. Блинов «Арифметика природы» 

Х
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и
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о
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в
и
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Формирование и развитие 

эстетического восприятия мира 

природы 

Рассматривание картины И.Бродской « Лес зимой в 

снегу» 

  

Формирование и развитие 

эстетического восприятия 

социального мира 

Рассматривание журналов моды детской одежды. 

Конкурс детского творчества « Я модельер» 

Формирование и развитие 

художественного восприятия 

произведений искусства 

Декоративно- прикладное искусство. Рукавички и 

варежки. 

Художественная деятельность Лепка: «Лыжная шапочка» (барельеф) – с 

декоративным украшением природным материалом 

Рисование: «Оденем куклу на зимнюю прогулку» 

(одежда для бумажной куклы) 

Аппликация: «Нарядный лыжный костюм» 

Коллективное изготовление коллажа «Зимняя 

одежда» 

Игровое упражнение»Что можно вырезать из бумаги, 

сложенной вдвое». Вырезывание одежды для 

бумажных кукол. (40, стр.144) 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками 

опыта двигательной 

деятельности 

П/и «Ледяные кружева» 

Физ/мин «Голубые варежки» 

Пальч/гимн «Большой зайчик» 

Становление ценностей 

здорового образа жизни 

«Микробы и вирусы» (1,96) 

 

 

Образо

вательн

Направления ОО               «Здравствуй, зимушка, зима!» 

                   Тема: «Зимние забавы».    

3 Неделя Декабрь 
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ая 

область  
С
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о
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р
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в
и
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е 

Развитие игровой деятельности 

детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

Беседа: «Добрые дела зимой» 

Д/И «Поищем и найдем волшебные слова» (38, 

стр.59) 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

Рассуждение «Руки и ноги тебе ещё пригодятся» (51, 

стр.17) 

Развитие трудовой деятельности Помощь дворнику в расчистке дорожек от снега. 

Патриотическое воспитание: 

формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных 

традициях и праздниках. 

День спасателя России – 27 декабря. Беседа  

« Спасатели – люди опасной профессии. 

П
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ь
н

о
е 

р
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в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и 

формирование экологического 

сознания 

ФКЦМ Экспериментирование: «Почему лыжи не 

проваливаются в снегу?» 

Поставить в воду срезанные ветки тополя. 

 

Знакомство с социальным 

миром 

Профессия: дворник.  

ФКЦМ Рассказ воспитателя о многообразии зимних 

видов спорта 

 

Развитие элементарных 

математических представлений 

ФЭМП Зависимость между площадью квадрата и 

длиной его стороны 

 (32, стр.46) 

ФЭМП Количество предметов не зависит от их 

расположения (32, стр.47) 

Д/И «Геометрическое лото» (52, стр.116) 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического 

строя речи 

Развитие речи Составление рассказов на тему, 

предложенную воспитателем - («Любишь кататься – 

люби и саночки возить») 

Беседа по сюжетной картине «Зимние забавы детей» 

Развитие речи Составление рассказов из личного 

опыта «На зимней горке» (после прослушивания 

рассказа О.Григорьевой) 

Толкование и заучивание пословицы «Любишь 

кататься – люби и саночки возить» 

Д/И «Придумай нелепицу» (53, стр.86) 

 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову 

Чтение: Н.Носов «На горке», О.Григорьева «На 

зимней горке», В.Осеева «На катке» 

Чтение стихов: А.Пушкин «Зима! Крестьянин 

торжествуя…»,; 

А.Блок «Ветхая избушка»; И.Суриков «Детство», 

«Зима»; Н.Некрасов «Мороз-воевода»; К.Бальмонт 

«Снежинка» 

Х
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о
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Формирование и развитие 

эстетического восприятия мира 

природы 

Рассматривание картины Н.Ульянова « Снегири» 
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Формирование и развитие 

эстетического восприятия 

социального мира 

Рассматривание картины « Взятие снежного городка» 

В.И .Суриков 

Формирование и развитие 

художественного восприятия 

произведений искусства 

Прослушивание аудиозаписи сказки « Снежная 

королева» 

Художественная деятельность Лепка: «Бегущий лыжник» 

Рисование: «Мы любим зимний спорт» (43,  стр.72)» 

Конструирование: «Горка» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками 

опыта двигательной 

деятельности 

П/и «Снежинки и ветер» 

 Физ/мин «Ледяные фигуры» 

Пальч/гимн «Зимние развлечения» 

Становление ценностей 

здорового образа жизни 

Беседа «Спорт полезен для здоровья» (1, стр.  109) 

 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО «Здравствуй, зимушка, зима!» 

Тема: «Готовимся к встрече с Дедом Морозом и 

Снегурочкой» 

4 Неделя Декабрь 

С
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о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности 

детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

Рассказ воспитателя на тему: «Как встречают Новый 

год в разных странах» 

Общение на тему: «Моё письмо Деду Морозу» 

Д/И Путаница» ( 42,стр. 202) 

Д/И «Ночное путешествие в канун нового года» (38, 

стр.76) 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

«Осторожно: сосульки!» 

Развитие трудовой деятельности Сооружение снежных построек 

Подкормка птиц 

Наряжаем ёлочку и групповую комнату. 

Патриотическое воспитание: 

формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных 

традициях и праздниках. 

 День кино – 28 декабря.  

Беседа о традициях новогодних русских гуляний 

Музыкально – театрализованный новогодний 

праздник 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н
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е 

р
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в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и 

формирование экологического 

сознания 

ФКЦМ Рассказ воспитателя : «Что такое иней?» 

ФКЦМ Опыты: «Лёд – твёрдая вода» (7,62), «Иней» 

(7,138) 

 

Знакомство с социальным 

миром 

Р/и «Чудесные вещи» - создание сказочного 

транспортного средства для Деда Мороза и 

Снегурочки. 

 

Развитие элементарных 

математических представлений 

ФЭМП Площадь фигуры не зависит от взаимного 

расположения частей (32,стр.5) 

ФЭМП Количество вещества не зависит от формы 

сосуда (32, стр. 52) 
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Р
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е 
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Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического 

строя речи 

Развитие речи Придумывание рассказов на тему: 

«Как ёлочка попала в детский сад?» 

Творческий пересказ рассказа К.Ушинского «Проказы 

старухи  зимы» (14,55) 

Развитие речи Составление творческих рассказов: 

«Сочиняем сказку про Деда Мороза» 

Словообразование родственных слов к слову «ЛЁД» - 

р/и «Словесный сад» 

 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову 

Заучивание: стихотворение «Снегурочка» 

(мнемотехника) 

Чтение стихов: С.Дрожжин «Дедушка мороз», 

С.Есенин «Берёза», А.Блок «Снег да снег»,  

В.Кудлачев «Новогодние гости» 

Чтение: р.н.сказка «Морозко». «Снегурочка»;  сказка 

«Двенадцать месяцев», сказка «Два Мороза» 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия мира 

природы 

Рассматривание и зарисовывание снежинок и 

морозных узоров на стекле. Создание цветных 

льдинок и украшение ими снежных построек. 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия 

социального мира 

Конкурс новогодних поделок и украшений «Сделаю вместе 
с мамой». 

 

Формирование и развитие 

художественного восприятия 

произведений искусства 

Прослушивание аудиосказки  «Двенадцать месяцев» в 
исполнении театральных артистов. Рассматривание 
коллекции живописных поздравительных открыток разных 
лет. 
 

Художественная деятельность Лепка(коллективная): «Мы гуляем на участке» 

Рисование: «Дворец Деда Мороза» 

Аппликация: «Новогодняя открытка» 
Лепка.(тестопластика) «Ёкины игрушки» (17, стр. 100) 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками 

опыта двигательной 

деятельности 

П/и «Два Мороза» 

Физ/мин «Наряжали звери ёлку…» 

Пальч/гимн  «Бежит собачка» (31, стр. 200) 

Становление ценностей 

здорового образа жизни 

КГН  «Как сохранить руки и ноги в тепле» 

 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО «Как много интересного бывает зимой» 

Тема: «Как живут наши пернатые друзья зимой». 

2 Неделя Январь 

С
о
ц
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ьн
о

-

к
о
м
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н

и
к
ат

и
в
н

о

е 
р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности 

детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

Т/И «Дятел выдолбил дупло, сухое, теплое оно» (19, 

стр. 87) 

С/Р игра « Телевидение» программа « Спокойной 

ночи,малыши!» 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

«Ребёнок и его старшие приятели» (1,52) 
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Развитие трудовой деятельности Подкормка зимующих птиц. 

Уборка участка после снегопада. 

Изготовление и вывешивание фигурных льдинок на 

участке. 

Патриотическое воспитание: 

формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных 

традициях и праздниках. 

«Никто не забыт, ничто не забыто» (3,129) – к дням 

прорыва блокады Ленинграда  (18 янв.) и полного 

освобождения  города от блокады (27 янв.) 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и 

формирование экологического 

сознания 

ФКЦМ «Как живут наши пернатые друзья зимой» (6, 

стр.354) Коллективное изготовление коллажа 

«Зимующие птицы» 

Р/и «Домино» (птицы) 

ФКЦМ Экспериментирование: «Вода – снег – лёд: 

таяние и замерзание» (6,177) 

Общение на тему: «Как мы кормили птиц» (с 

зарисовками в альбоме «Наши добрые дела») 

Общение на тему: «Как птицы благодарят за 

помощь?» 

Знакомство с социальным 

миром 

Труд взрослых – артист эстрады. 

Как правильно дарить и принимать подарок. 

Сказка тест « Страх» 

Развитие элементарных 

математических представлений 

ФЭМП Способы сравнения количества вещества  

ФЭМП Составление заданного объема жидкости из 

нескольких меньших 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического 

строя речи 

Развитие речи Составление рассказа по картине 

«Кормление птиц зимой» 

Словообразование родственных слов к слову 

«ПТИЦА» (р/и «Словесный сад») 

Развитие речи Составление сравнительных  

рассказов о снегире и синице (с использованием 

моделей существенных признаков птиц) 

Согласование существительных и числительных 

«Счет птиц»   

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову 

Пересказ рассказа И.С.Тургенева «Воробей» 

Заучивание стихотворения  А.Прокофьева «Снегири» 

(мнемотехника) 

Чтение стихов: А.Яшин «Покормите птиц», С.Есенин 

«Поёт зима – аукает…»,  

Чтение: В.Сухомлинский «Как синичка меня будит», 

Н.Сладков «Январь»,  «Птичьи столовые», В.Бианки 

«Синичкин календарь», Г.Снегирёв «Птицы наших 

лесов», В.Бианки «Стая птиц под снегом» 

Х
у
д

о
ж
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тв

ен
н

о

-э
ст
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и

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия мира 

природы 

Конкурс плакатов о природе, нарисованных детьми. 

Рассматривание изображений зимующих птиц. 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия 

социального мира 

Вид искусства – кино. Мои любимые детские фильмы. 
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Формирование и развитие 

художественного восприятия 

произведений искусства 

Художники и поэты блокадного Ленинграда. 

Рассматривание картин о военном Ленинграде. 

Художественная деятельность Лепка: «Снегирь на ветке» (барельеф) 

Рисование: «Сорока оглянулась»  ( 40, стр.50) 

Аппликация: «Снегирь на ветке»  

Конструирование: складывание из бумаги «Снегирь» 

(способ оригами) 

«Королевство снежных скульптур»-изготовление 

вместе с родителями фигур из снега и льда на участке. 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками 

опыта двигательной 

деятельности 

Нар/игра «Ворон» 

Физ/мин «Воробей» 

Пальч/гимн «Птицы у кормушки» 

Становление ценностей 

здорового образа жизни 

Беседа: «Что «испекла» зима-работница на ледяной 

печи? Съедобно ли это?» (по стихотворению 

Г.Лагздынь) 

 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО «Что  нужно человеку  для жизни?» 

Тема: «Посуда» 

3 Неделя Январь 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е Развитие игровой деятельности 

детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

Общение на тему: «Я умею вести себя за столом» 

(правила этикета) 

С/р игра «Ждём гостей – накроем на стол» 

Беседа «Если заболел твой друг» 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

Беседа на тему: «Осторожно – вилка и нож!» 

Развитие трудовой деятельности Учимся правильно сервировать праздничный стол. 

Окапывание деревьев и кустов. 

 

Патриотическое воспитание: 

формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Всемирный день детских изобретений – 17 января. 

Что изобрели дети? 

ТРИЗ « Изобретём волшебный горшочек» (посуда) 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и 

формирование экологического 

сознания 

Д/И « Чей след на снегу?» 

Д/И « Лиса и зайцы» (ДВ,1995,7-17) 

Эксперимент « Как работает термометр?» 

 

Знакомство с социальным 

миром 

ФКЦМ «Посуда Федоры» (10, стр.56) – материалы, 

из которых изготавливают посуду. 

ФКЦМ Рассказ-фантазирование  «Чудесные вещи» - 

придумывание волшебной кастрюли с необычными 

свойствами. 

 

 

Развитие элементарных 

математических представлений 

ФЭМП Развитие логического мышления, памяти;  

развитие умения вести счет по два до десяти (67, 

стр.40) 
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ФЭМП Развитие памяти, мышления, 

сообразительности, умения ориентироваться (67, 

стр.41) 

Д/И «Подбери сравнения» 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического 

строя речи 

Развитие речи Составление описательных рассказов, 

загадок о посуде по алгоритмам. 

Развитие речи Составление рассказов по коллажу 

«Посуда» 

Словообразование существительных – названий 

посуды (по названиям хранящихся в них продуктов). 

Объяснение и разучивание пословицы «Поспешишь – 

людей насмешишь» 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову 

Чтение: К.Чуковский «Федорино горе» 

Заучивание: стихотворение В.Коржикова «Говорящее 

письмо» 

Театр/игра (пантомима): «Я мыл посуду и случайно 

уронил чашку» (ДВ,1994, №4, с.33) 

Х
у
д

о
ж
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тв

ен
н

о
-э
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ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия мира 

природы 

Рассматривание картины А.Саврасова «Зимний 

пейзаж. Иней» 

 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия 

социального мира 

Коллективное изготовление коллажа «Посуда» 

Рассматривание и работа в тематических раскрасках 

 « Гжель» 

Формирование и развитие 

художественного восприятия 

произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство. Рассматривание 

иллюстраций и предметов гжельской росписи. 

Художественная деятельность Лепка (коллективная): «Сервиз» (ленточным 

способом) 

Рисование: «Гжельская чашка» 

Аппликация: «Кувшин» (способ создания узора путём 

разрезания целого изображения на части) 

Конструирование: «Блюдце» (техника папье-маше) 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками 

опыта двигательной 

деятельности 

П/игра «Следопыт» 

Физ/мин  «Чайник» 

Пальч/гимн   «Посуда» 

Становление ценностей 

здорового образа жизни 

Телефоны первой помощи (1. стр. 61-64) 

 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО «Как много интересного бывает зимой» 

Тема: «Север - царство льда и снега» 

4 Неделя Январь 

С
о
ц
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о
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м
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н

и
к
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в
н

о

е 
р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности 

детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

С/р игра «Путешествие на Северный полюс» 

С/р игра  «Я беру интервью (у полярников)»  

Т/И «Михайло Иванович, рассуди, нас, зверушек 

помири» (19, стр.70) 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

Правила безопасного поведения  детей на льду.    
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Развитие трудовой деятельности Уборка участка, расчистка от снега, утепление снегом 

молодых деревьев. 

Патриотическое воспитание: 

формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Беседа « Петропавловская крепость – символ города» 

Наши  герои – полярники ! ( подвиг 

Челюскинцев,Чкалов) 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и 

формирование экологического 

сознания 

ФКЦМ Путешествие по карте «Северные земли и их 

обитатели» 

 (66, стр.17) 

ФКЦМ  Мир природы «Север - царство льда и снега» 

(6, стр.359) 

Беседа «Как зимуют животные Севера» (6, стр.435) 

Пазлы  «Климатические зоны Земли» 

Знакомство с социальным 

миром 

Сказка-тест « Прогулка» 

Как вызвать врача на дом? 

Общение « Я горжусь трудом своих родителей» 

Развитие элементарных 

математических представлений 

ФЭМП Умение находить признаки сходства и 

различия, воссоздавать силуэты, выделять 

закономерности (33, стр.101) 

ФЭМП Воссоздание силуэтов, освоение умения 

классифицировать объекты (33,стр.104) 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического 

строя речи 

Развитие речи Составление рассказа по картине 

А.Саврасова «Зимний пейзаж» 

Развитие речи Составление сравнительного рассказа  

«Белый и бурый медведи» (построение предложений с 

союзом А)  

Д/и  «Узнай животного по описанию» - описывать 

задуманное животное с использованием  моделей 

существенных признаков животных.  

Объяснить и разучить примету: «Воробьи прячут 

голову в хвост – на мороз или перед метелью» 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову 

Чтение Н.Сладков «Жалобы на сугробы», В.Бианки 

«Любитель холодных ванн»,  А.Броцкий «Белый 

мишка»   

Заучивание наизусть  

Работа с загадками:  придумывание загадок о 

животных Севера 

Изготовление книжек-малышек «Север-царство льда». 

Х
у
д

о
ж
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н

о
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о
е 

р
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в
и

ти
е 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия мира 

природы 

Строит/конструкт. игры «Сюжетная композиция» - 

работа с природным материалом (46, стр.108) 

Общение Красота зимнего пейзажа 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия 

социального мира 

Предметный мир. Из истории вещей « Готовь сани 

летом» ( снежный транспорт) 

Формирование и развитие 

художественного восприятия 

произведений искусства 

Рассматривание фотоальбома « Архитектура Санкт-

Петербурга» 

Художественная деятельность Лепка «Белый медведь» 

Аппликация «Айсберги» 

Рисование «Белые медведи ночью» 
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Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками 

опыта двигательной 

деятельности 

Основные движения на прогулке Катание на ногах по 

ледяным дорожкам 

Правила в подвижных играх «Белые медведи» 

Становление ценностей 

здорового образа жизни 

Строение тела человека «Пожалей свою кожу» (51, 

стр.13) 

 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО «Как много интересного бывает зимой» 

Тема: «Как животные приспособились к зиме» 

1 Неделя Февраль 

С
о
ц

и
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ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности 

детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

Режиссёрская игра по мотивам  р.н.ск. «Зимовье» 

Беседа: «Кто помогает диким животным?» - егерь, 

лесник (47, стр.48) 

С/р игра «Цирк зверей» 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

Беседа «Контакты с животными» (1, стр.83) 

 

Развитие трудовой деятельности Сооружение снежных построек 

Подкормка птиц 

Патриотическое воспитание: 

формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных 

традициях и праздниках. 

День памяти А.С.Пушкина – 10 февраля. 

 Беседа « А .С.Пушкин для детей» 

Музей А.С.Пушкина в Санкт-Петербурге. 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и 

формирование экологического 

сознания 

ФКЦМ «Зимой в лесу» (6, стр.174) 

Рассказ воспитателя «Как заяц зимует» (по мотивам 

рассказов Е.Чарушина, Н.Сладкова, И.Соколова-

Микитова, М.Пришвина) 

Р/и: «Подбери картинку» (животный мир), 

«Зоологическое лото», «Отвечай быстро», «Знаешь ли 

ты их?» 

ФКЦМ Опыт: «Защитные свойства снега» (6, 

стр.174)   

Знакомство с социальным 

миром 

Профессии: дрессировщик и работник зоопарка (47, 

стр.20) 

Развитие элементарных 

математических представлений 

ФЭМП Развитие аналитической деятельности, 

умения классифицировать (33, стр.106) 

ФЭМП Развитие воображения, логики мышления и 

действий 

 (33, стр.111) 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического 

строя речи 

Развитие речи Составление описательного рассказа о 

диком животном (по желанию) с опорой на  алгоритм. 

Развитие речи Коллективное сочинение письма 

волку и лисе (7,76) 

Играем со сказкой «Два жадных медвежонка»: - 

введение в сказку нового персонажа,  - изменение 

сказочной развязки 
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Воспитание любви и интереса к 

художественному слову 

Чтение и пересказ рассказа И.Соколова-Микитова «В 

берлоге» 

Чтение: И.Соколов-Микитов «Зима в лесу», 

Г.Снегирёв «Звери наших лесов», Д.Мамин-Сибиряк 

«Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост», венг. нар. сказке «Два жадных 

медвежонка» 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Формирование и развитие 

эстетического восприятия мира 

природы 

Рассматривание фотографий лесных зверей и их 

следов в зимнем лесу. 

Просмотр диафильма « Животные зоопарка» 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия 

социального мира 

Фигуру какого животного ты бы поставил на 

площадке детского сада? Рисунок – проект 

благоустройства. 

Формирование и развитие 

художественного восприятия 

произведений искусства 

Рассматривание скульптурных изображений 

животных (иллюстрации, фигурки) 

Беседа  «Медведь как русский символ» (иллюстрации 

к сказкам) 

Художественная деятельность Лепка: «Звери в зимнем лесу» 

Рисование: «Совушка-сова» (6,442) 

Аппликация: «Пушистый медвежонок» (с 

использованием шерстяной пряжи) (6,554) 

Конструирование из бумаги «Филин» (55  , стр.36) 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками 

опыта двигательной 

деятельности 

П/и «Хитрая лиса» 

Физ/мин «Медведь» 

Пальч/гимн «Зайцы под сосной» 

Становление ценностей 

здорового образа жизни 

Беседа «Отношение к больному человеку»(1, стр.95) 

 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО «Народная игрушка» 

Тема: «Дымковская игрушка» 

2 Неделя  Февраль 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности 

детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

С/р игра «Фабрика игрушек» 

Д/ И «Ошибка» 

Т/И  «Расскажи стихи руками» (23, стр.98) 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

«Знакомый, свой, чужой» (1, стр.43) 

Развитие трудовой деятельности Сооружение снежных построек 

Подкормка птиц. 

Патриотическое воспитание: 

формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Международный день родного языка – 21 февраля. 

Беседа « Я говорю на русском языке» ( об истории 

грамотности на Руси. Азбука) 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь

н
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и 

формирование экологического 

сознания 

ФКЦМ Мир природы 

Экспериментирование: Сосулька тает в тепле (6, 

стр.19) 

Знакомство с социальным 

миром 

Общение «Мир дымковской игрушки» 

Труд взрослых – художник. 
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Развитие элементарных 

математических представлений 

ФЭМП Развитие мышления, сообразительности, 

смекалки, конструктивных умений, ориентации на 

плоскости (стр.115 от3до6) 

ФЭМП Развитие конструктивных умений, 

сообразительности, ориентации на плоскости, 

арифметических навыков (стр. 117 от3до6) 

Разв/игры Кубики Никитина 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического 

строя речи 

Развитие речи Составление рассказа  

Полная и краткая форма имени 

Объяснение и разучивание пословицы «Каков мастер, 

такова и работа» 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову 

Чтение  сказки «Финист – ясный сокол» 

Заучивание наизусть 

Работа с загадками:   

Составление сказок и оформление книжек-малышек 

«Цирковое  представление дымковских игрушек» 

Х
у
д

о
ж
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тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия мира 

природы 

Рассматривание картины Г. Нисского «Февраль. 

Подмосковье» 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия 

социального мира 

 

 

Рассматривание иллюстраций и предметов 

дымковской игрушки. Работа в тематических 

раскрасках. 
Формирование и развитие 

художественного восприятия 

произведений искусства 

Художественная деятельность Лепка «Индючок» - дымковская игрушка 

Аппликация «Дымковский конь» 

Рисование «Роспись на бумаге силуэтов дымковских 

игрушек»  

(Д.В.№4,1995, стр.34) 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками 

опыта двигательной 

деятельности 

П/и «Найди свое место»» 

Пальч/гимн «Малыш взбирается на дерево» 

Становление ценностей 

здорового образа жизни 

Витамины и полезные продукты 

 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО «Моя семья» 

Тема: «День защитника Отечества» 

3 Неделя  Февраль 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о

е 
р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности 

детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

С/Р игра «Пограничники»  

Общение : « В каких бы войсках я служил, если бы 

был в армии», « Женские военные профессии» 

Т/И « Все мы – моряки »(ДВ,1995,11/116) 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

Беседа «Безопасное поведение на улице» (1,127) 

 



142 

Развитие трудовой деятельности Сооружение снежных построек 

Подкормка птиц 

Патриотическое воспитание: 

формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Создание альбома «Наша армия родная» 

ФКЦМ  «Их помнит Россия»  (56, стр.136)   

 

Музыкально-спортивный досуг «День защитника 

Отечества» 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и 

формирование экологического 

сознания 

Опыт: «Замёрзшая вода двигает камни» (31, стр. 193) 

Беседа « Природные явления зимой» ( метель, вьюга, 

пороша, иней, наст) 

Знакомство с социальным 

миром 

Разговор о военных «У нас в гостях – военный» - 

встреча и общение детей с папой (или дедушкой) – 

военнослужащим. 

ФКЦМ  «День защитника Отечества»(36, стр.103) 

Р/и «Кто такие военные?» и «Кому – что?» (22) 

Развитие элементарных 

математических представлений 

ФЭМП Развитие конструктивных умений, 

сообразительности, ориентации на плоскости, 

арифметических навыков (33, стр.117) 

ФЭМП Развитие умения ориентироваться на 

плоскости, анализировать, творчески мыслить (33, 

стр.119) 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического 

строя речи 

Развитие речи Общение на тему: «Как хорошо, если 

мир на земле» 

Развитие речи Обсуждение глав из книги 

И.Туричина  «Крайний случай» 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову 

Заучивание: стихотворение «Пограничники» 

(мнемотехника) 

Чтение: А.Твардовский «Рассказ танкиста», 

К.Паустовский «Стальное колечко» и «Похождения 

жука-носорога», И.Туричин «Крайний случай», 

С.Алексеев «Первый ночной таран» 

Х
у
д

о
ж
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тв

ен
н

о
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ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
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в
и

ти
е 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия мира 

природы 

Рассматривание иллюстративного материала « 

Природные явления» 

Рассматривание картины И.И.Левитана «Метель» 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия 

социального мира 

Рассматривание формы и знаков отличия различных 

родов войск. Флаги военно-морского флота, 

авиации ,пограничных войск. 

Формирование и развитие 

художественного восприятия 

произведений искусства 

Прослушивание « Прощание славянки» 

Военные марши. 

Художественная деятельность Лепка: Рисование: «Военный корабль» 

Аппликация: «Весёлый солдатик» (подарок папам и 

дедушкам) 

 Коллаж (коллективный) «Защитники нашего 

отечества» 

Ф
и

зи

ч
ес

к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками 

опыта двигательной 

деятельности 

Нар/игра «Воевода» 

Физ/мин «Стойкий солдатик» 

Пальч/гимн «Февраль, февраль, зима и солнце!» 
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Становление ценностей 

здорового образа жизни 

Беседа  «Чтоб здоровым, сильным быть, физкультуру 

надо любить!» 

 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО «Моя семья» 

Тема: «Мамин праздник» 

1 Неделя Март 

С
о
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и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности 

детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

«Мы – горожане» (3, стр. 132) 

Беседа «О чём мы узнаём из средств коммуникации» - 

о  людях разных национальностей, вероисповеданий, 

соц. происхождения, о различии культурных 

традиций. 

С/р игра «Семья», «Дикторы телевидения» 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

«Знаешь ли ты свой адрес, телефон и можешь ли 

объяснить, где ты живёшь?» 

 (1, стр. 130) 

Развитие трудовой деятельности Разбрасывание песка на скользких дорожках (помощь 

дворнику) 

Патриотическое воспитание: 

формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Музыкально – театрализованный праздник « Мамин 

день» 

Беседа « Мамы разные нужны» ( женские профессии) 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и 

формирование экологического 

сознания 

Эксперимент « Воздух занимает место» 

Д/И «Экологические цепочки» (94,82) 

Беседа «Для чего пересаживают комнатные 

растения?» 

Знакомство с социальным 

миром 

ФКЦМ «Как  жили люди на Руси» - рассматривание  

иллюстраций в книге, чтение глав, обсуждение. 

ФКЦМ «Мужчины и женщины в семье» (36, стр. 60) 

Р/и «Пойми меня», «Угадай эмоцию»,  

Развитие элементарных 

математических представлений 

ФЭМП  Развитие умения ориентироваться на 

плоскости, анализировать, творчески мыслить (33, 

стр. 119) 

ФЭМП Развитие конструктивных способностей, 

умения составлять из частей целое (33, стр. 128) 

 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического 

строя речи 

Развитие речи Составление рассказов на тему: 

«Выходной день дома» или «Любимые занятия моей 

семьи» 

Развитие речи Толкование и заучивание пословиц и 

поговорок о труде. 
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Воспитание любви и интереса к 

художественному слову 

Заучивание: Э.Успенский «Если был бы я 

девчонкой…» 

Чтение и творческий пересказ: В.Осеева «Волшебное 

слово» 

Чтение: К.Ушинский  «Вместе тесно, а врозь скучно»;  

В.Осеева «Сыновья», «Печенье», «На катке»; 

В.Сухомлинский «Для чего говорят «спасибо», «У 

бабушки дрожат руки», В.Берестов «Праздник мам», 

Е.Пермяк «Мамина работа». 

Х
у
д

о
ж
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тв
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н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия мира 

природы 

Рассматривание фотоальбома комнатных растений 

 

 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия 

социального мира 

Р/И «Фоторобот». 

Создание альбома «Давайте познакомимся» («Наши 

мамы») 

Формирование и развитие 

художественного восприятия 

произведений искусства 

Просмотр презентации « Образ матери в исскустве» 

Художественная деятельность Лепка: «Волшебный цветок для мамы» 

Аппликация «Фиалки для мамы» 

Конструирование: «Делаем куклы» (из ниток, 

лоскутков) 

Рисование:  «Я с мамой»  (по представлению) 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками 

опыта двигательной 

деятельности 

П/и «Затейники» 

Физ/мин «Мамин праздник» 

Пальч/гимн «Моя семья» 

Становление ценностей 

здорового образа жизни 

«Как  настроение?» (51, стр. 31) 

Психогимнастика  «Дружная семья» (31, стр. 217) 

 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО «Просыпается природа ото сна» 

Тема: «Ранняя весна» 

2 Неделя  Март 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
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и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности 

детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

Общение на тему: «Что случилось на реке весной» 

С/Р игра « Зоолечебница » 

Т/И « Ясна- красна, приди, весна»(ДВ,1995,12-116) 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

С/р игра «Опасные участки на пешеходной части 

улицы» 

Развитие трудовой деятельности Разбрасывание снега для быстрого таяния. 

Патриотическое воспитание: 

формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Рассказ воспитателя: «Как  на Руси встречали весну» - 

традиции, хороводные игры, подвижные игры (58, 

стр. 57) 

Васильевский остров Санкт-Петербурга (95,134-154) 

П
о
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а

в
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ь

н
о
е 

р
аз

в
и

т

и
е 

Знакомство с миром природы и 

формирование экологического 

сознания 

ФКЦМ Рассказ воспитателя:: «Что такое «ледоход» и 

«половодье»?» 

«Жизнь диких зверей весной» (6, стр. 116) 
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ФКЦМ Беседа на тему: «Как трудна дорога домой» 

(перелётные птицы) 

Опыт: «Воздух занимает место» (31, стр. 195) 

Знакомство с социальным 

миром 

Этикет наоборот ( обыгрывание ситуаций) 

Труд взрослых- ветеринар 

Плачет девочка. Как её успокоить? 

Развитие элементарных 

математических представлений 

ФЭМП Развитие логического мышления, ориентации 

на плоскости, умения анализировать (33, стр. 124) 

ФЭМП Развитие логического мышления, 

конструктивных способностей. (33, стр.126) 

Р/И « Колумбово яйцо» 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического 

строя речи 

Пересказ сказки « Как аукнется, так и откликнется». 

Составление рассказа по картине В.Бакшеева 

«Голубая весна» 

Составление рассказа-мечты  « А если бы ты был…» 

ЗКР « Скороговорки на звук Р» 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову 

Заучивание стихотворения А.Плещеева «Весна» 

(мнемотехника) 

Чтение и драматизация р.н.ск. «Заюшкина избушка» 

Чтение: И.Соколов-Микитов «От весны до весны», 

В.Жуковский «Жаворонок», Н.Сладков «Птицы весну 

принесли», «Почему зяблик – зяблик?» Э.Шим 

«Камень, ручей, сосулька и солнце» 

Х
у

д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия мира 

природы 

Знакомство с творчеством И.Левитана: 

рассматривание картин «Март» и «Весна. Большая 

вода» 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия 

социального мира 

Игра –ходилка « Как быть вежливым» 

Формирование и развитие 

художественного восприятия 

произведений искусства 

Прослушивание классической музыки.             

Вивальди « Весна» 

Художественная деятельность Лепка (коллективная): «Дедушка Мазай и зайцы» 

Рисование: «Ледоход на реке» 

Аппликация: «Узор на пластине из природного 

материала» 

Конструирование: складывание из бумаги  «Грач» 

(способ оригами) 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками 

опыта двигательной 

деятельности 

П/и «Мы – весёлые ребята» 

Физ/мин «От сосулек звон, звон…» 

Пальч/гимн «Весёлые льдинки» 

Становление ценностей 

здорового образа жизни 

Правила первой помощи - промочил ноги, замёрз (с 

использованием  алгоритмов) 

 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО «Просыпается природа ото сна» 

Тема: «Первоцветы» 

3 Неделя  Март 
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С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности 

детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

Беседа на тему: «За что я люблю весну?» 

Общение на тему: «Не рвите цветы, не рвите!  Пусть 

будет нарядной Земля». 

Логическая задача «В лесу» (31. стр. 127) 

С/р игра «Скорая помощь» 

Рассматривание иллюстраций, чтение статей о цветах 

в энциклопедиях. 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

Беседа «Будем  беречь и охранять природу» (1, стр. 

73) 

Развитие трудовой деятельности Посев семян бархатцев, фасоли,  посев семян овса 

(для опыта). 

Патриотическое воспитание: 

формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных 

традициях и праздниках. 

21 марта – всемирный день поэзии. Россия в 

произведениях поэтов. 

Парки и сады пригородов Санкт- Петербурга. 

(Павловск, Пушкин, Петергоф) 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и 

формирование экологического 

сознания 

ФКЦМ Рассказ воспитателя: «Зачем нужна «Красная 

книга»?» (59, стр. 93) 

Р/и «Как растёт живое?» 

Р/и «Что где растёт» (лото) 

ФКЦМ  Экспериментирование: проращивание семян 

(6, стр.185), «Всем растениям нужен свет» 

Знакомство с социальным 

миром 

Профессия: садовник. 

Пословицы и поговорки о труде. Почему мы так 

говорим? 

Развитие элементарных 

математических представлений 

ФЭМП Развитие пространственного мышления, 

комбинаторных способностей  

(33, стр.135) 

ФЭМП Развитие навыков вычислительной 

деятельности, памяти, внимания, умения оперировать 

алгоритмами (33, стр. 139) 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического 

строя речи 

Развитие речи Составление описательно-

повествовательных зарисовок по индивидуальным 

картинкам из серии «Пришла весна» (50, с49) 

Развитие речи Составление описательных рассказов 

и загадок о первых цветах.  

Словообразование родственных слов к словам 

«ВЕСНА» и «ЛИСТ»  

 р/и «Словесный сад» 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову 

Чтение и пересказ рассказа М.Пришвина «Золотой 

луг» 

Заучивание: стихотворения о цветах (по выбору 

детей) из книги Е.Серовой «Лужайка» 

Чтение стихов: А.Толстой «Колокольчики», «Вот уж 

снег последний в поле тает…»; С.Есенин «Черёмуха», 

Е.Благинина «Одуванчик» 

Составление книжек-малышек  «Первоцветы».    

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен

н
о
-

эс
те

ти

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

т

и
е 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия мира 

природы 

Рассматривание фотоальбома « Первоцветы» 

Художественное фантазирование « Весенняя клумба» 
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Формирование и развитие 

эстетического восприятия 

социального мира 

К всемирному дню кукольника. Из истории вещей. 

Русская народная игрушка. 

Формирование и развитие 

художественного восприятия 

произведений искусства 

Прослушивание аудиозаписей произведений 

А.С .Пушкина. Рассматривание иллюстраций к 

произведениям. 

Художественная деятельность Лепка: «Корзина с подснежниками» - по ск. 

«Двенадцать месяцев» (барельеф) 

Рисование: «Одуванчики» (способом тычка) 

Аппликация: «Ветка сирени» (с использованием  

ниток «мулине») 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками 

опыта двигательной 

деятельности 

Нар/и «Колпачок и палочка» 

Физ/мин «Клён» 

Пальч/гимн «Цветки» 

Становление ценностей 

здорового образа жизни 

Психогимнастика «Волшебные цветы» (49, стр.  50) 

 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО «Просыпается природа ото сна» 

Тема: «Весенние заботы птиц» 

4 Неделя  Март 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности 

детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

С/р игра « Пожарная часть» 

Общение «Почему весенние морозы страшнее 

зимних» (47, стр. 80) 

Игровая ситуация «Карлсон рассказывает о птичьих 

гнездах» (54, стр.83) 

Т/И «Как увидеть воздух» (60, стр. 144) 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

Осмотрительное отношение к опасным для человека 

ситуациям «Осторожно, огонь» 

Развитие трудовой деятельности Создание кормушек из бросового материала 

Патриотическое воспитание: 

формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Всемирный день театра – 27 марта. Знаменитые 

театры Санкт-Петербурга. Театральное искусство. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и 

формирование экологического 

сознания 

ФКЦМ   «Загадки природы» (6, стр.400) 

ФКЦМ Мир природы «Весенние заботы птиц» (6, 

стр.419) 

Экспериментирование: «Зрачок глаза меняет размер в 

зависимости от освещения» (31, стр.169) 

Д/ И «Живое-неживое»,  лото «Соседи по планете», 

игра с мячом «Я знаю» 

Беседа «В чем проявляется весеннее оживление в 

жизни птиц» 

Знакомство с социальным 

миром 

Труд взрослых – пожарный. 

Р/И «Говорящие рисунки»- обозначение жизненных 

ситуаций моделями. Модели правил поведения в 

детском саду. 
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Развитие элементарных 

математических представлений 

ФЭМП  Развитие пространственного мышления, 

комбинаторных способностей (33, стр. 135) 

ФЭМП Развитие творческого воображения, 

логического мышления, умения предвидеть 

результаты деятельности, сравнивать (33, стр.137) 

Разв/игры «Уникуб» 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического 

строя речи 

Развитие речи Составление рассказа по картине 

К.Юон «Мартовское солнце» 

Развитие речи Придумывание сказки «Если бы я 

был(а) птицей…» 

Объяснить примету «Длинные сосульки – к долгой 

весне» 

Режиссерская игра   «Весенние заботы птиц» 

Д/и  «Цепочка слов» 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову 

Чтение В.Бианки «Март», «Три весны», Н.Сладков 

«Воробьишкина весна», «Весенние радости», 

А.Шевченко «Гнёзда»,  

Заучивание наизусть 

Работа с загадками:   

Составление сказок и оформление книжек-малышек  

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия мира 

природы 

Рассматривание картины К.Юон « Мартовское 

солнце. Лыжники. Конец зимы»  

Формирование и развитие 

эстетического восприятия 

социального мира 

Как люди добыли огонь? Легенда о Прометее в мифах 

Древней Греции. 

Формирование и развитие 

художественного восприятия 

произведений искусства 

Декоративно- прикладное искусство. Птицы – 

свистульки. Образ птицы в народном творчестве по 

иллюстративному материалу. 

Художественная деятельность Лепка «Птичьи гнезда» (с использованием 

природного материала) 

Аппликация  

Рисование «Проталины» (по мокрому) 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками 

опыта двигательной 

деятельности 

Основные движения на прогулке прыжки в длину с 

места 

П/и «Казаки-разбойники» 

Физ/мин «Не березу галка села» 

Пальч/гимн  «Веселые льдинки» 

Становление ценностей 

здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни  Правила первой помощи - 

порезы 

 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО «Просыпается природа ото сна» 

Тема: «Апрельский цветок ломает снежок» 

1 Неделя  Апрель 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-

к
о
м

м
у
н

и
к
а

ти
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности 

детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

С/р игра «Цирк» 

Беседа о народном юморе 

Общение «У природы нет плохой погоды» (53, стр. 

114) 

Д/ И «Воздух, земля, вода», «Эхо» 
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Т/И «Рассказываем про любимые игры и сказки (19, 

стр.96) 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

Беседа « Если ты потерялся» 

Развитие трудовой деятельности Замачивание семян для прорастания 

Расчистка клумб от старых листьев 

Патриотическое воспитание: 

формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Международный день детской книги. Викторина 

  « По страницам сказок». 

Беседа « Как придумал русскую сказку?» 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и 

формирование экологического 

сознания 

ФКЦМ   Беседа о весне  (6, стр. 252) 

Экспериментирование: «Выращивание растений из 

морковных верхушек»  

(31, стр.171) 

Знакомство с социальным 

миром 

Труд взрослых Артисты цирка 

Развитие элементарных 

математических представлений 

ФЭМП   Развитие навыков вычислительной 

деятельности, памяти, внимания, умение оперировать 

алгоритмами (33, стр. 139)         

ФЭМП  Развитие творческого воображения, 

внимания, памяти, логического мышления (33, стр. 

138) 

Разв/игры  Игры В.Воскобовича 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического 

строя речи 

Развитие речи Составление рассказа по картине  

«Апрель» 

Развитие речи Эмпатийное рассказывание «Если бы 

я был подснежником» 

Объяснить и разучить поговорку «Апрельский цветок 

ломает снежок» 

Д/и  «Подбираем рифмы» 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову 

Чтение  И.Крылов Ворона и лисица», А.Платонов 

«Неизвестный цветок», В.Сухомлинский «Весенний 

ветер», С.Маршак «Ледоход»,  

Заучивание наизусть  Ф.Тютчев «Зима не даром 

злится…», «Весенние воды» 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия мира 

природы 

ФКЦМ  Рассматривание картины А.Саврасова «Грачи 

прилетели» 

Придумывание модели рисунка « Признаки весны» 

 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия 

социального мира 

Рассматривание иллюстративного материала по теме 

«Цирк».Просмотр презентации « Артисты цирка на 

арене» 

Формирование и развитие 

художественного восприятия 

произведений искусства 

Знакомство с художниками иллюстраторами детской 

литературы. Е.И.Чарушин 
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Художественная деятельность Лепка  «Ворона и лисица» 

Аппликация «Алые паруса» 

Рисование «Весенние радости» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками 

опыта двигательной 

деятельности 

П/и «Филин и пташки» 

Пальч/гимн  «Весна» 

Становление ценностей 

здорового образа жизни 

Беседа «Для чего нужна утренняя гимнастика?» 

 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО «Земля наш общий дом» 

Тема: «Космос». 

2 Неделя  Апрель 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности 

детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

«Пулково  (обсерватория)» (3, стр.151) 

С/р игра  «Космическое путешествие» 

Общение «Телефонный разговор» (61, стр.356) 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

Беседа «Конфликты между детьми» (1, стр.111) 

 

Развитие трудовой деятельности Уход за рассадой, дежурство перед занятиями 

Патриотическое воспитание: 

формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных 

традициях и праздниках. 

12 апреля – День Космонавтики. Беседа « Юрий 

Гагарин – первый человек в космосе» 

Названия улиц Приморского района ( Почему так 

названы – проспект Королёва ,ул.Авиаконструкторов) 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и 

формирование экологического 

сознания 

ФКЦМ Рассказ воспитателя: «12 апреля – День 

космонавтики» (36,стр.192) 

«Что такое «Солнечная система?» (Солнце и планеты, 

их названия, расположение относительно Солнца) 

Строит/констр. игра «Космодром» 

ФКЦМ Опыты: «Звёзды светят постоянно» (31,стр. 

190) , «Почему кажется, что звёзды движутся по 

кругу» (31. стр. 190) 

Знакомство с социальным 

миром 

Профессия: космонавт (47, стр.22) Спасатель. Врач - 

травматолог 

Развитие элементарных 

математических представлений 

ФЭМП Развитие навыков вычислительной 

деятельности, умения оперировать алгоритмами (33, 

стр. 139) 

ФЭМП Освоение умения классифицировать 

множества по трем свойствам (33, стр. 140) 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического 

строя речи 

Развитие речи Составление рассказов на тему: 

«Каким должен быть космонавт?» 

Развитие речи Рассказы-фантазии на тему: «Полет на 

луну», «Мы прилетели на другую планету» 

Словообразование родственных слов к слову 

«КОСМОС» - р/и «Словесный сад» 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову 

Заучивание: стихотворение «Космонавт» 

Чтение: В.Баруздин «Первый в космосе», К.Булычёв 

«Тайна третьей планеты», К.Курбатов «Я хочу в 

космос», Г.Черненко «Как человек полетел в космос» 
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Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия мира 

природы 

Рассматривание атласа звёздного неба, фотографий 

Земли из космоса, иллюстраций планет Солнечной 

системы. Беседа о названии созвездий ( на что 

похожи) 

 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия 

социального мира 

Эволюция транспорта. Настольно- печатная игра « От 

кареты до ракеты» 

Формирование и развитие 

художественного восприятия 

произведений искусства 

Живопись в космосе. Знакомство с работами 

космонавта Алексея Леонова 

 

Художественная деятельность Лепка: «Инопланетянин» 

Рисование: «На далёкой планете» 

Аппликация: «Космонавт» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками 

опыта двигательной 

деятельности 

Прыжки на  короткой скакалке. 

Физ/мин «Космонавт» 

Пальч/гимн «Наш спутник» 

Становление ценностей 

здорового образа жизни 

Психогимнастика «Звездочёты» 

 

 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО «Земля наш общий дом» 

 Тема: «Профессии» 

3 Неделя  Апрель 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности 

детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

Беседа «Разговор о профессиях» (47, стр. 7) 

Общение на тему: «Кем я хочу быть?» 

Фантазирование на тему: «Что было бы, если бы не 

было строителей?» (врачей?.. учителей?.. 

хлеборобов?.. пожарников?.. музыкантов? и др.) 

С/р игра «Больница с разными отделениями» 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

«Будь осторожен: инструменты – не игрушка!» 

Развитие трудовой деятельности «Генеральная уборка» - наведение порядка в игровых 

уголках (сортировка мелких конструкторов, мозаик, 

лото;  стирка кукольной одежды и т.п.) 

Патриотическое воспитание: 

формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Беседа « Люди опасных профессий »  

( подвиги пожарных, врачей, спасателей, 

полицейских). 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и 

формирование экологического 

сознания 

ФКЦМ  Мир растений. Первые весенние 

цветы.Подснежники. 

Знакомство с социальным 

миром 

ФКЦМ  «Предметы, которые нас окружают» (2, 

стр.160) 

ФКЦМ  «Человек трудился всегда» (56, стр.109) 

Строит./констр. игра «Строим дом» (по схеме) 

Р/и «Кем быть?» , «Все работы хороши» 
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Развитие элементарных 

математических представлений 

ФЭМП Самостоятельное определение зависимости 

между числами, освоение способа образования 

больших и меньших чисел (34, стр. 85) 

ФЭМП Применение знаков с целью выражения 

отношений между числами (34, стр. 87) 

 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического 

строя речи 

Развитие речи Составление рассказов на тему: «Все 

работы хороши» (63 , стр.59) 

Развитие речи Составление рассказов по картине 

«Строительство дома» 

Толкование и разучивание пословиц о труде и 

трудолюбии. 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову 

Чтение и разучивание отрывка: В.Маяковский «Кем 

быть?» 

Чтение: Дж.Родари  «Чем пахнут ремёсла?», Е.Пермяк 

«Золотой гвоздь», К.Чуковский «Доктор Айболит» 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия мира 

природы 

Рассматривание картины А.Грицай « Половодье» 

Прослушивание записей « Весенние голоса птиц» 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия 

социального мира 

Рассматривание формы людей различных профессий. 

Придумывание новых костюмов для героев сказок. 

Формирование и развитие 

художественного восприятия 

произведений искусства 

Прослушивание подборки песен о профессиях. 

Художественная деятельность Лепка (коллективная): «На строительной площадке» 

Аппликация: «Дом с резными ставнями» « 

Рисование: «Специальный транспорт» 

Конструирование: «Городок для любимых игрушек» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками 

опыта двигательной 

деятельности 

П/и «Пожарные на учении» 

Физ/мин «Лесорубы» 

Пальч/гимн «Маляры» 

Становление ценностей 

здорового образа жизни 

«Правила первой помощи – ушибы» (с использование  

алгоритмов) 

  

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО «Земля наш общий дом» 

Тема: «Кто такой человек» 

 4 Неделя Апрель 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е Развитие игровой деятельности 

детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

С/р игра  «Кинотеатр» 

Д/ И  «Назови профессию, зная, чем занимается 

человек»,  

Т/И «Друг всегда придет на помощь» (19, стр.100) 

 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

Правила безопасного поведения «Игры во дворе» (1, 

стр.122) 

Развитие трудовой деятельности Пересадка комнатных растений. 

Вегетативное размножение растений черенками и 

отпрысками. 
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Патриотическое воспитание: 

формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Беседа « Знаменитые люди Санкт- Петербурга» Пётр 

Первый. 

Беседа « Звание Герой России. За какие дела можно 

получить эту награду?» 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и 

формирование экологического 

сознания 

ФКЦМ  «Колыбельная из двух слов» дать детям  

представления об органе человека – сердце (6, 

стр.359) 

ФКЦМ Мир природы «Кто такой человек» (6, 

стр.416) 

Экспериментирование: Выращивание растений из 

морковных верхушек. 

Знакомство с социальным 

миром 

Труд взрослых – цирковые артисты  

Беседа «Как надо называть человека» (49, стр. 43) 

Беседа  «Как растет человек» (6, стр. 406), «Как вести 

себя во время разговора» (61, стр. 347) 

Развитие элементарных 

математических представлений 

ФЭМП  Установление зависимости между 

количеством предметов и их стоимостью (34, стр. 

103)  

ФЭМП Освоение состава числа и выражение в речи 

всех его вариантов  

(34, стр. 89) 

Разв/игры Палочки Киюзенера (состав числа) 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического 

строя речи 

Развитие речи  Беседа «Право ребенка жить и 

воспитываться в семье» (57, стр.34) 

Развитие речи Составление рассказа  «Расскажи о 

своем лучшем друге» 

С/р игра  «Я беру интервью» (у ровесников)  

Д/и  «Вспомни, что делает»  (уточнение глагольного 

словаря по теме), «Назови много слов» (к слову-

действию подобрать существительные по смыслу) 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову 

Чтение А.Гайдар «Чук и Гек» 

Чтение сказки Е.Шварца «Сказка о потерянном 

времени» 

Работа с загадками   о дружбе 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия мира 

природы 

Рассматривание картины И .Бродской « Апрель» 

Просмотр видеозаписи « Как распускаются цветы» 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия 

социального мира 

Беседа « Эмоции, которые украшают человека» 

Р/И « Фоторобот» 

Выставка детского рисунка « Мой портрет» 

Формирование и развитие 

художественного восприятия 

произведений искусства 

Портретный жанр.Рассматривание портретов людей 

разного возраста работы русских художников. 

И.Репин.  

Художественная деятельность Лепка (сюжетная)  «Спортивный досуг» (17, стр.29) 

Аппликация «Цирковая афиша» (40, стр. 98) 

Рисование  «»Веселые клоуны» (40, стр.100) 

Ф
и

зи

ч
ес

к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками 

опыта двигательной 

деятельности 

П/И  «Ловишки с лентой»  

Физ/мин «Волшебники» 

Пальч/гимн «Клоун рыжий» 
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Становление ценностей 

здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни «Для чего человек ест?» (1, 

стр.305) 

Строение тела человека «Самая быстрая улитка в 

мире» - ухо и его функции (6,стр.89) 

 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО «Земля наш общий дом» 

Тема: «Дружат люди всей Земли» 

1 Неделя   Май 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности 

детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

Беседа «Люди разных народов (белой, чёрной, жёлтой 

рас)» - с использованием карты, глобуса 

Общение на тему: «Мы говорим на русском языке» 

Общение на тему: «Что означают слова: «Миру – 

мир»?» 

С/р игра «Карнавал в Бразилии» 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

«Опасные ситуации: контакты с незнакомыми 

людьми на улице» (закрепление) (1, стр. 42) 

Развитие трудовой деятельности Уборка участка. 

Патриотическое воспитание: 

формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Презентация семейных проектов «Клуб 

путешественников» 

Праздник весны и труда. Субботник на участке. 

 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и 

формирование экологического 

сознания 

Д/И « Кто больще?» ( признаки растения, животного) 

Д/И «День здоровья» ( 75,57) 

Рассматривание карты животных различных 

природных зон мира. 

Знакомство с социальным 

миром 

ФКЦМ  «Люди – дети неба и Земли» (3,стр. 82) 

ФКЦМ «Наш адрес – не дом и не улица» (60, стр.89) 

Беседа о работниках радио, музея, библиотеки (47, 

стр.260) 

Развитие элементарных 

математических представлений 

ФЭМП Выбор предмета по наличию или отсутствию 

признака (цвета) (34, стр. 91)  

ФЭМП Развитие представлений о точке, прямой, 

отрезке, луче, угле (34, стр. 93) 

Р/И  «Гексамино» 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического 

строя речи 

Развитие речи Рассказы из личного опыта: «Что 

интересного я видел в другой стране, когда был там на 

отдыхе» 

Развитие речи Составление рассказов «Давайте 

говорить друг другу комплименты…» 

Разучивание пословиц о дружбе. 

Д/И  «Назови много слов» - к глаголам подобрать 

слова по смыслу: летит - самолет, птица, комар, 

воздушный шар, человек.  

Размышления детей на тему: «Это хорошо или плохо, 

что все люди разные» 
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Воспитание любви и интереса к 

художественному слову 

Чтение стихов: С.Фурин «Чтобы солнышко светило, 

А.Матутис  «Дети всего мира», Х.Широв «Корабль 

Земли», Б.Заходер «Про всех на свете»,  Е.Благинина 

«Миру – мир»,  Л.Блинов «Когда планета кружится» 

Театр. досуг  «Мы земляне – наш общий дом Земля» 

(ДВ, 1998, №4, с.119) 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия мира 

природы 

Рассматривание картины А.Грицай « Первые дни мая» 

Раскраски весенней природной тематики. 

 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия 

социального мира 

Национальные костюмы народов мира. Беседа «Из 

истории костюма».Рассматривание иллюстративного 

материала. 

Формирование и развитие 

художественного восприятия 

произведений искусства 

Пямятники , посвящённые Дружбе народов. Просмотр 

презентации. 

Художественная деятельность Лепка: «Дети весело танцуют»  

Рисование: «Голубь мира» 

Аппликация: «Весёлый хоровод» (многослойное 

вырезывание) 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками 

опыта двигательной 

деятельности 

П/и «Успей пробежать» 

Физ/мин «Карусель» 

Пальч/гимн «Дружба» 

Становление ценностей 

здорового образа жизни 

Психогимнастика «Чунга-Чанга» (31, стр.217) 

 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО «Земля наш общий дом» 

Тема: «День Победы». 

2 Неделя  Май 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности 

детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

Общение на тему: «Как хорошо, если мир на земле!» 

Рассказ воспитателя о Дне Победы. 

Беседа: «Кто такие ветераны? Чем мы можем им 

помочь? Как можем их порадовать?», «История 

коммуникации» (63, стр.25) 

С/р игра «Почта нашего города» 

Общение на тему: «Переписка двух людей – это их  

тайна» 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

«Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности» 

(закрепление) 

 (1, стр. 66) 

Развитие трудовой деятельности Уборка участка. 

Рыхление земли возле деревьев и кустов. 

Патриотическое воспитание: 

формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Страница в «Альбоме группы» - «Мы помним о них». 

Беседа « Праздник нашей Победы» 

Конкурс открыток к Дню Победы. 

Рассматривание альбома « Награды второй мировой 

войны» 

П
о
зн

а

в
ат

ел
ь

н
о
е 

р
аз

в
и

т

и
е 

Знакомство с миром природы и 

формирование экологического 

сознания 

ФКЦМ «Мир растений».Весенние цветущие 

растения. Цветение деревьев на участке. Сравнение 

тюльпана и нарцисса. 
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Знакомство с социальным 

миром 

ФКЦМ  «Старость надо уважать» (62, стр. 122) 

ФКЦМ «День Победы» (3, стр.271) 

 

Развитие элементарных 

математических представлений 

ФЭМП Установление отношений между частями 

целого, между целым и его частями (34, стр. 99) 

ФЭМП Определение временных интервалов по часам  

(34, стр. 101) 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического 

строя речи 

Развитие речи Рассказы из личного опыта: «В нашей 

семье – ветеран» 

Развитие речи Составление рассказов на тему: «О 

чём рассказал семейный альбом» 

Объяснение понятия «Со щитом или на щите» (44, 

стр.358) 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову 

Чтение стихов: Г.Виеру «Девятое мая» 

Чтение: А.Митяев «Дедушкин орден», И.Туричин 

«Крайний случай», К.Паустовский «Похождения 

жука-носорога» 

Театр.досуг  «Мы помним» (ДВ, 1995, №4, с.121) 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия мира 

природы 

Рассматривание картины Н.Комаров « Майский мёд» 

Рассматривание фотоколлекции « Такие разные 

тюльпаны» 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия 

социального мира 

Знакомство с памятниками, посвящёнными событиям 

Великой Отечественной войны в нашем городе. 

Целевая воскресная прогулка с родителями. 

Прослушивание песен военных лет. 

Формирование и развитие 

художественного восприятия 

произведений искусства 

Рассматривание картин художников военной 

тематики. А Широков « За Родину!», К.Антонов « 

Победители». 

Художественная деятельность Лепка: «Мы любим спорт» (43, стр. 135) 

Рисование: «Праздничный салют» 

Аппликация: «Поздравительная открытка к Дню 

Победы» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками 

опыта двигательной 

деятельности 

П/и «Пожарные на учении» 

Физ/мин «Стойкий солдатик» 

Пальч/гимн «На постой» 

Становление ценностей 

здорового образа жизни 

Беседа «Чего ты боишься?» (детские страхи) (1, стр. 

110) 

 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО «Земля наш общий дом» 

Тема: «Скоро в школу.  Школьные 

принадлежности». 

3 Неделя   Май 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности 

детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

С/р игра «Школа» 

Общение «Мы готовимся к школе» (64,стр.71) 

Д/ И «Руки знакомятся, руки ссорятся, руки мирятся» 

(65,стр.83) 

Т/И «Друг всегда придет на помощь» (20,стр.109) 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

Правила безопасного поведения «Игры во дворе» (1, 

стр.122) 
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Развитие трудовой деятельности Посев семян цветов на клумбы  

Патриотическое воспитание: 

формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных 

традициях и праздниках. 

 

Итоговое мероприятие:  

утренник «До свидания, детский сад, здравствуй, 

школа!» 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и 

формирование экологического 

сознания 

ФКЦМ  
Экспериментирование: «Путешествие в прошлое 

микроскопа» (9, стр.125) 

Знакомство с социальным 

миром 

ФКЦМ «Кто нас учит в школе?» (56, стр.131) 

Д/И « Собери портфель» 

Развитие элементарных 

математических представлений 

ФЭМП  Уточнение представлений о 

последовательности смены времен года (34, стр.103) 

ФЭМП Осуществление действий сложения и 

вычитания (с использованием палочек Кюизенера), 

(34, стр.104) 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического 

строя речи 

Развитие речи Составление сюжетного рассказа по 

картине  

«В школу» 

Развитие речи Составление письма больному 

товарищу (2, стр.147) 

Д/и   

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову 

Чтение и пересказ В.Драгунский «Денискины 

рассказы» 

Заучивание наизусть стихотворений о школе. 

Работа с загадками:  О дружбе 

Составление сказок и оформление книжек-малышек  

 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия мира 

природы 

Детям – о природе. Подборка книг для чтения летом. 

Беседа « Любимые рассказы Н.И.Сладкова» 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия 

социального мира 

Беседа « Для чего нужна школьная форма?» 

Р/И « Придумай школьную форму для своего класса» 

Формирование и развитие 

художественного восприятия 

произведений искусства 

Рассматривание картины Ф.П. Решетникова « Опять 

двойка» 

Художественная деятельность Лепка рельефная «Азбука в картинках» (17, стр. 34) 

Аппликация «Буква, с которой начинается моё имя» 

(декоративное украшение) 

Конструирование «Ажурная закладка для букваря» 

(17, стр. 36)   

Рисование   «Игры с кляксами» (Д.В, №11,1995 , 

стр.17) 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти

е 

Приобретение дошкольниками 

опыта двигательной 

деятельности 

П/И «Краски» 

Физ/мин «Руки вверх, в кулачок…» 

Пальч/гимн «Цветок» 

Спортивные упражнения бадминтон 
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Становление ценностей 

здорового образа жизни 

Беседа  «Режим дня школьника» 

 

Образо

вательн

ая 

область  

Направления ОО «Земля наш общий дом» 

Тема: «День города» 

4 Неделя  Май 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности 

детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

С/р игра  «Путешествие по России» 

Д/ И Разрезные картинки (8-16 частей) – виды города 

Конкурс знатоков «Я живу на земле родной» (56, 

стр.156) 

Игровая ситуация «Подарок ко дню рождения» 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

«К кому можно обратиться за помощью, если ты 

потерялся на улице» (1, стр.129) 

Развитие трудовой деятельности Полив и прополка посадок на клумбе 

Патриотическое воспитание: 

формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Беседа « С днём рожденья, Санкт- Петербург!» 

Оформление семейного фотоальбома « Мы гуляем по 

городу»  

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и 

формирование экологического 

сознания 

ФКЦМ « Мир животных». Насекомые рядом с нами. 

Как маскируются насекомые? ( бабочки.жуки) 

Муравьи – санитары леса. 

Эксперимент. « Из каких цветов состоит солнечный 

луч?» 

Знакомство с социальным 

миром 

ФКЦМ   «Блистательный Санкт-Петербург» (3, стр. 

227) 

 ФКЦМ «Да сохранится шар земной» (6, стр.439) 

Строительно-конструктивные игры с макетом 

микрорайона 

 

Развитие элементарных 

математических представлений 

ФЭМП Закрепление умения измерять объем жидких 

тел с помощью условной мерки (67, стр.67) 

ФЭМП Закрепление знаний смежных чисел (67, стр. 

70) 

Разв/игры  Игры В.Воскобовича 

 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического 

строя речи 

Развитие речи Составление рассказов о нашем 

микрорайоне  города по названиям улиц 

Развитие речи Составление рассказа «Страна, в 

которой мы живем»  

(2, стр.49) 

 С/р игра  «Путешествие по городу на автобусе»  

Д/и  «Цепочка слов» 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову 

Рассматривание иллюстраций, чтение стихов о Санкт-

Петербурге 

 ( А.С.Пушкин, Н.Браун, Г.Новицкая, М.Борисова и 

др.) 
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Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия мира 

природы 

Рассматривание картины А .Рылов « Зелёный шум» 

Создание плакатов об охране природы. Правила 

поведения в природе летом. 

Формирование и развитие 

эстетического восприятия 

социального мира 

Занятие – фантазирование «Нарисуй город, в котором 

ты будешь жить, когда станешь взрослым» 

Беседа « Мосты повисли над водой» с демонстрацией 

презентации. 

Формирование и развитие 

художественного восприятия 

произведений искусства 

Образ Санкт-Петербурга в современной 

художественной фотографии. 

Художественная деятельность Лепка Символы СПб (барельеф) 

Аппликация «Город украшен» 

Рисование  «Мой праздничный город» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками 

опыта двигательной 

деятельности 

П/ и «Замри»  

Пальч/гимн  «Российская семья» 

Спортивные упражнения катание на трехколесном 

велосипеде 

Становление ценностей 

здорового образа жизни 

«Контакты с животными» (1, стр.83) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 

Приложение 3 
Учебный план реализации образовательной программы дошкольного образования 

для групп общеразвивающей направленности  

 

  

О
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

а
я

 

о
б
л

а
ст

ь
 

Виды ОД  Группа 

общеразвивающей  
направленности 

от 2 до 3 лет  

Группа 

общеразвивающей  
направленности 

от 3 до 4 лет  

Группа 

общеразвивающей  
направленности 

от 4 до 5 лет  

Группа 

общеразвивающей  
направленности 

от 5 до 6 лет  

Группа 

общеразвивающей  
направленности 

от 6 до 7 лет  

  

  Количество в 

неделю  
Количество  

СООД  
 с сентября 

по май  

Количество 

в неделю  
Количество  

СООД   
с сентября   

по май  

Количество 

в неделю 
Количество 

СООД 
с сентября 

по май 

Количество  

в неделю  
Количество  

СООД  
 с сентября 

по май  

Количество в 

неделю  
Коли-

чество  

СООД   
с  

сентября  

по май  
Познавательное 

развитие   
ФЦКМ  1  37  1  37  1  37  1  37  2  74  
ФЭМП  -  0  1  37  1  37  2  74  2  74  

Речевое развитие  Развитие речи  2  74  1  37  1 74  2  74  2  74  
Чтение 

художественной 

литературы  

  

Ежедневно во время организации образовательной деятельности в режимных моментах  

Физическое 

развитие  
Физическая  
культура  
  

  

3 (В)  

  

108  

3  

(2Ф+1В)  

  

108  

3  

(2Ф+1В)  

  

108  

3  

(2Ф+1В)  

  

108  

3  

(2Ф+1В)  

  

108  

Формирование 

здорового образа 

жизни  

Интегрируется со всеми образовательными областями во всех видах детской деятельности  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Музыкальная 

деятельность  
2  74  2  74  2  74  2  74  2  74  

Изобразительная 

деятельность  

/лепка  

1  37  0,5  18  0,5  18  0,5  18  0,5  18  

Изобразительная 

деятельность 

/аппликация  

-  0  0,5  19  0,5  19  0,5  19  0,5  19  

Изобразительная 

деятельность 

/рисование  

1  37  1  37  1  37  2  74  2  74  
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Социально-коммуникативное 

развитие  
            Интегрируется со всеми образовательными областями во всех видах детской деятельности  

Всего количество СООД  10    10    10   13    14    
Объем образовательной нагрузки в 

неделю  
1ч 40мин.  

  
  2ч 30мин.  

  
  3ч 20мин  

  
  5ч 25мин  

  
  7ч 00мин  

  
  

Время проведения СООД с учетом 

физкультминуток в день  
не более  
10 минут  

  не более  
15 минут  

  не более  
20 минут  

  не более  
25 минут  

  не более  
30 минут  

  

Регламентирование 

образовательного процесса   
Распределение образовательной деятельности, где указано количество СООД на каждый день, отведенное на 

реализацию программных образовательных задач по пяти образовательным областям с учетом возрастных 

особенностей детей. 
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