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I.

Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группы является
нормативным документом образовательной организации, характеризующей систему
организации образовательной деятельности воспитателя.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса с детьми
подготовительной к школе группы ГБДОУ детский сад № 79 Приморского района
Санкт–Петербурга.
Рабочая программа образовательной работы в подготовительной к школе группе
разработана в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (ФГОС ДО) Приказ Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155.
 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования,
одобренной решением федерального учебно- методического объединения по
общему образованию (протокол № 2/15 от 20 мая 2015 г.)
 Основной образовательной программой ДОО ГБДОУ № 79 комбинированного
вида Приморского района Санкт-Петербурга, принятой решением Совета
педагогов (протокол № 4 от 31.03.2015г);
 Положением о рабочей программе ГБДОУ № 79,
Данная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7
лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным
областям:
 Физическому развитию;
 Социально-коммуникативному развитию;
 Познавательному развитию;
 Речевому развитию;
 Художественно – эстетическому развитию;
Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.
1.2. Возрастные особенности детей. Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные
ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.
Игровые действия детей 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.
Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупательмама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой
ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится.
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Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и
подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то
ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую
ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной деятельности, становятся сложнее.
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 и т. п.
Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто
встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть
украшена различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественнотворческие способности в изобразительной деятельности.
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными
способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе
зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и
материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по
степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид
деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных
представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать
сложные отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно
учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги
образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как
правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
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 и средств массовой информации,
приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников 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.
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В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются
диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры;
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации,
формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
1.3. Цели и задачи реализации Программы
Цель рабочей программы:


создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.;



организация проведения воспитательно-образовательного процесса с детьми 6-7 лет
(подготовительная к школе группа);



способствовать целенаправленному системному доступному планированию по
данной программе, полагаясь на методические рекомендации к ней.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
 игровой;
 коммуникативной;
 трудовой;
 познавательно-исследовательской;
 продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.);
 музыкальной;
 чтения;
 двигательной;
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют Задачи:







забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
максимальное использование разнообразных видов детской деятельности:
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения, двигательной;
их интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;
творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
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1.4.

вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творческие способности в соответствии с интересами и наклонностями
каждого ребенка;
уважительное отношение к результатам детского творчества;
единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. Обеспечение
участия семьи в жизни группы детского сада и дошкольного учреждения в целом;
Принципы и подходы в организации образовательного процесса

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 Этот принцип подразумевает
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
3. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия Личностноразвивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 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
4. 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.
5. 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
6. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для появления
индивидуальной траектории развития каждого ребенка
7. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными
особенностями детей
8. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности
1.5. Планируемые результаты освоения программы
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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.
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• 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. Умеет выражать и
отстаивать свою позицию по разным вопросам.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции
в совместной деятельности.
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и
психических особенностей.
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь
тем, кто в этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, 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 навыки личной
гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
• 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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на
свои знания и умения в различных видах деятельности.
• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной
мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей
среде.
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и
профессионального
искусства
(музыку,
танцы,
театральную
деятельность,
изобразительную деятельность и т. д.).
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения,
имеет
представление
о
ее
географическом
разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях,
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и
противоположному полу.
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• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо;
проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый
образ жизни как ценность.

1.6. Организация работы летом.
Летний период представляет собой уникальную возможность для укрепления здоровья у
детей, формированию у них привычки к здоровому образу жизни, а также навыкам
безопасного поведения в природе.
Лето вносит ряд перемен в условия жизни детей, в организацию работы с ними. Дети
чувствительны ко всяким переменам. Чтобы сделать незаметным для них переход к новым
условиям, требуется исключительная четкость в работе персонала, продуманная
организация всех режимных моментов, особое внимание к каждому ребенку, забота о его
хорошем самочувствии, бодром настроении.
Воспитательно-образовательная работа в летний период охватывает всех участников
образовательного процесса, предоставляет широкие возможности для укрепления
физического, психического и социального здоровья воспитанников, развития у них
познавательных, коммуникативных, творческих способностей, а также повышения
информационной компетентности родителей в области организации летнего отдыха детей.
Планирование работы в летний период в дошкольном учреждении должно
осуществляться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами, согласно которым непосредственно образовательная деятельность в летний
период уступает место спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам,
экскурсиям и т. д. Кроме того, увеличивается продолжительность прогулок.
С введением ФГОС ДО совместная образовательная деятельность педагога с детьми и
индивидуальная работа с детьми в летний период проводится на воздухе по пяти
образовательным областям.
Тематическая неделя, тематический день - оригинальная и нестандартная форма
организации деятельности детского коллектива. В основу положен прием погружения
детей в тему, который дает им возможность глубоко осознать, прочувствовать то, что
хочет донести до них педагог. Тема является канвой, которая позволяет объединить все
виды детской деятельности, сделать их интересными, максимально полезными для детей
Тематический день наполнен разнообразной познавательной, поисковой, творческой
деятельностью, экспериментированием и проходит через все режимные моменты ребенка
в детском саду
Подготовка каждого тематического дня предусматривает предварительную работу,
которая включает в себя:
-подбор методической литературы для проведения с детьми бесед,
-художественной литературы для чтения,
- материалов для изготовления поделок, иллюстраций, в соответствии с темой дня,
- дидактических, сюжетно-ролевых и подвижных игр,
- оформление участка, изготовление костюмов.
Немаловажным является взаимодействие с родителями (законными представителями)
дошкольников в период подготовки и проведения тематического дня.
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Игровая мотивация является ведущей в тематических днях для детей старшего
дошкольного возраста.
Важно, чтобы тематические дни наполнялись не только организованными мероприятиями,
у детей должно быть достаточно времени для свободной самостоятельной деятельности.
Поэтому обязательно нужно планировать оборудование развивающей среды по темам дня.
Такой подход к организации деятельности воспитанников в летний период будет
способствовать расширению их кругозора, позволит закрепить знания, полученные в
процессе непосредственно образовательной деятельности в течение всего учебного года.

II.

Содержательный раздел

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 6-7лет строится
по
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников
с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе
освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику
каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных
моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной
деятельности дошкольников

2.1.1. Содержание психолого - педагогической работы по образовательной области
«Физическое развитие
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных
на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений
(ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.)
Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
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Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение
умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности,
выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и
любви к спорту.
Содержание психолого- педагогической работы
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
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.
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.
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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)
2.1.2. Содержание психолого - педагогической работы по образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие»
Основные цели и задачи
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка,
формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие
социального
и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;
формирование гендерной, семейной принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков
самообслуживания;
становление
самостоятельности,
целенаправленности
и
саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о
безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к
выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным
для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах
поведения в них.
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Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
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.
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:
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Культурно-гигиенические навыки.
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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 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.
2.1.3. Содержание психолого - педагогической работы по образовательной области
«Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
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Основные цели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной
речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание
звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие
литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за
развитием действия.
Содержание психолого- педагогической работы. Развитие речи
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Развивающая речевая среда. Приучать 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
бытового,
природоведческого, обществоведческого словаря детей.
Побуждать детей интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение 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 слух и 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,
находить слова с этим звуком в предложении, 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.
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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.
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 Маша, 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.
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,
рассказом, стихотворением.
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.
2.1.4. Содержание психолого - педагогической работы по образовательной области
«Познавательное развитие»
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации;
- формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности;
- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира;
- о свойствах и отношениях объектов окружающего мира - (форме, цвете, размере,
материале);
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- звучании, ритме, темпе,
- количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах
и следствиях и др.;
- о малой родине и Отечестве; представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках;
- о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии
стран и народов мира.
Основные цели и задачи
Формирование элементарных математических представлений. Формирование
элементарных математических представлений, первичных представлений об основных
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени.
Развитие
познавательно-исследовательской
деятельности.
Развитие
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем,
сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и
явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами
и явлениями, делать простейшие обобщения.
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром
(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как
творения человеческой мысли и результата труда.
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. Развитие умения
устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным
миром.
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным
миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее
достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о
планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном
многообразии
планеты
Земля.
Формирование
элементарных
экологических
представлений. 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.
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Содержание психолого - педагогической работы. Формирование элементарных
математических представлений.
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).
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;
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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», «после», «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.
Развитие познавательно - исследовательской деятельности
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 познавательноисследовательской деятельности.
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус,
сенсомоторные способности.
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в
разнообразных видах деятельности.
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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.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе
качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления,
воображения, познавательной активности.
Ознакомление с миром природы.
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.
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся.
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни:
муравьи, пчелы, осы живут большими семьями,

20

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.
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.
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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.

2.1.5. Содержание психолого - педагогической работы по образовательной области
«Художественно – эстетическое развитие»
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения
к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной,
конструктивно-модельной,
музыкальной и др.)».
Основные цели и задачи
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и
др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение
к
искусству.
Развитие
эмоциональной
восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту
окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать
содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке,
аппликации, прикладном творчестве.
22

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию;
развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами
конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства;
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при
восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание
интереса
к
музыкально-художественной
деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.
Развитие
детского
музыкально-художественного
творчества,
реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.
Содержание психолого- педагогической работы.
Приобщение к искусству.
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.
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.).
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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, архитектор 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 родного края; любовь и бережное отношение к
произведениям искусства.
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному
желанию и под руководством взрослого.
Изобразительная деятельность.
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения
рук по предмету.
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления,
формировать эстетические суждения; учить аргументированно 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.
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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.
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие,
способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежнозеленые
только
что
появившиеся
листочки,
бледно-зеленые
стебли).
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.
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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.
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
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(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
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
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.
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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 эмоциональнообразное 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.
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов
Значимые для разработки и реализации ОП ДО характеристики
1. Содержание дошкольного образования в ГБДОУ отдается игровым методам
развития и обучения, поддерживающим постоянный интерес к сохранению и
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2.

3.

4.

5.

6.

формированию здорового образа жизни у всех участников образовательного
процесса: педагогов, сотрудников, детей дошкольного возраста, законных
представителей воспитанников (родителей). Обеспечение гармоничного
физического развития детей, совершенствование умений и навыков в основных
видах движений, формирование правильной осанки обеспечивается
использованием элементов традиционной лечебной физкультуры (А.А.
Потапчук, М.Д. Дидур «Осанка и физическое развитие детей», 2001г)
Содержание дошкольного образования в ГБДОУ включает в себя вопросы истории
и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира,
который с детства окружает маленького петербуржца. Приобщение детей к
культурно-историческим ценностям региона обеспечивается парциальной
программой «Первые шаги» (Воспитание петербуржца-дошкольника; авт.
Алифанова Г.Т. СПб, «Паритет», 2005).
Использование ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) является
одним из приоритетов образования. Для повышения эффективности
образовательного процесса педагоги ГБДОУ используют в работе с детьми
МИМИО-проекты. Цель создания МИМИО-проектов – это методическое
обеспечение педагогического процесса инновационными технологиями. Главным
педагогическим инструментом МИМИО-технологии является интерактивность,
которая дает возможность педагогу воздействовать на ребенка и получать
ответные реакции, в то же время, помогает детям организовывать
самостоятельную деятельность, где педагог является, в первую очередь,
консультантом. 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.
Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности:
недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха.
Исходя из этого, в образовательный процесс дошкольного учреждения включены
мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение
утомляемости. В холодное время года (при благоприятных погодных условиях)
удлиняется пребывание детей на прогулке. В теплое время – жизнедеятельность
детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.
Планирование образовательной работы с детьми в дошкольном учреждении – одна
из главных функций управления процессом реализации основной образовательной
программы дошкольного образования. Обязательной педагогической
документацией педагога является план работы с детьми. Планирование
образовательной работы с детьми обеспечивается комплексно-тематическим
планом Программы, Рабочими программами педагогов на каждую возрастную
группу, рабочими программами специалистов (музыкального руководителя,
инструктора физической культуры).
Основой реализации образовательной программы является развивающая предметно
- пространственная развивающая среда. Организация образовательного
пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на
участке) должны обеспечивать:
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 игровую,
 познавательную,
 исследовательскую и творческую активность,
 экспериментирование,
 двигательную активность,
 эмоциональное благополучие детей во
пространственным окружением,
 возможность самовыражения детей.

взаимодействии

с

предметно-

Предметно-пространственная развивающая среда должна быть:
 содержательно-насыщенная,
 трансформируемая,
 полифункциональная,
 вариативная,
 доступная и безопасная.
Предметно-пространственная развивающая среда групп предусматривает создание
условий для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития
речи, математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой,
основами естественных наук. Игры, игры-занятия, упражнения с сенсорным
дидактическим материалом способствуют развитию у детей зрительно-различительного
восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и
развитию речи.
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2.3. Особенности организации образовательного процесса в возрастных группах. Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет)
Формы работы с детьми в течение дня (включая прогулку)
Задачи
Совместная деятельность
Непрерывная
образовательная
деятельность
Физическое развитие, физическая культура, здоровье
направлено на достижение целей
Индивидуальная работа
формирования у детей интереса и
воспитателя НОД по
ценностного отношения к занятиям
физическому
физической культурой,
воспитанию:
гармоничное физическое развитие
- игровые упражнения;
через решение следующих
- утренняя гимнастика
специфических задач:
( классическая,
- развитие физических качеств
тематическая,
(скоростных, силовых, гибкости,
сюжетно-игровая);
выносливости и координации);
Подвижные игры;
- накопление и обогащение
Хороводные, народные
двигательного опыта детей
игры;
(овладение основными движениями); Физкультминутки
- формирование у воспитанников
потребности в двигательной
активности и физическом
совершенствовании.
направлено на достижение целей
Игры и упражнения под
охраны здоровья детей и
тексты стихотворений,
формирования основ культуры
народных песенок,
здоровья - сохранение и укрепление
считалок;
физического и психического
Игровые ситуации;
здоровья детей; - воспитание
Моделирование
культурно-гигиенических навыков; - ситуаций;
формирование начальных
Дидактические игры;

Самостоятельная
деятельность

Взаимодействие с
семьей, социальными
партнерами

НОД: тематические –
классические
-комплексные
-контрольно –
диагностические
Индивидуальная
работа; Спортивные
досуги; Спортивные
праздники и
развлечения;
Рассматривание
иллюстраций;
Просмотр
видеоматериалов.

Игровые упражнения
Игры и упражнения под
тексты стихотворений,
народных песенок,
считалок Двигательная
активность в
физкультурном уголке;
Игры:
-подвижные,
-спортивные,
-хороводные,
-народные
Игры и упражнения под
тексты стихотворений,
народных песенок,

Беседы, консультация
Открытые мероприятия
Встречи по заявкам
Совместные игры
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
Консультативные встречи.
Встречи по заявкам
Совместные занятия
Интерактивное общение
Мастер-класс Наглядно просветительские
материалы Интернет
общение

беседы, обсуждения,
Коррекционная
гимнастика; День
здоровья; Слушание
аудиозаписей;
Просматривание
видеозаписей. Игры: сюжетно – ролевые, -

авторских
стихотворений, считалок
Рассматривание
иллюстраций; Просмотр
видеоматериалов;
Самостоятельные игры в
спортивном уголке.
Игры: -сюжетные, -

Проектная деятельность;
Семейные фотовыставки;
Открытые занятия;
Совместные спортивные
досуги; Вечера
развлечений; Праздники;
Лекции-концерты;
Экскурсии. Беседы

Образовательная
деятельность
в
режимных моментах

представлений о здоровом образе
жизни.

Чтение
дидактические, художественной
театрализованные;
литературы, фольклора;
Рассматривание
иллюстраций,
фотографий;
Беседы, обсуждения

Речевое развитие
направлено на достижение целей
овладения конструктивными способами
и средствами взаимодействия с
окружающими людьми через решение
следующих задач:
- развитие свободного общения с
взрослыми и детьми; - развитие всех
компонентов устной речи детей
(лексической стороны,
грамматического строя речи,
произносительной стороны речи;
связной речи - диалогической и
монологической форм) в различных
формах и видах детской деятельности; практическое овладение
воспитанниками нормами речи.
Чтение художественной литературы

НОД; Речевое
стимулирование
(повторение,
побуждение,
напоминание);
Личный пример;
Игры:
-дидактические
-хороводные,
подвижные игры
-сюжетно – ролевые,
-театрализованные;
-настольно – печатные
-речевые;

Чтение,
рассматривание
иллюстраций,
картинок, книг,
фотографий; Работа в
книжном уголке;
Беседы; Досуги;
Коммуникативные
игры; Продуктивная
деятельность;
самообслуживание
Слушание
аудиозаписей;
Просматривание
видеозаписей.
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дидактические, настольно - печатные
Рассматривание
иллюстраций,
Выполнение правил
личной гигиены;
Просмотр
видеоматериалов.
Рассматривание
иллюстраций, картинок,
книг Игровые ситуации;
Игры: -дидактические хороводные, подвижные
игры -сюжетно –
ролевые, театрализованные; настольно – печатные;
Работа в книжном
уголке;

Консультации
Родительские собрания
Интернет общение
Оформление наглядной
информации,
методических
рекомендаций Беседы с
медицинским персоналом;
Беседы, консультация
Открытые мероприятия
Встречи по заявкам
Совместные игры
Консультативные
встречи. Интерактивное
общение Мастер-класс
Наглядно просветительские
материалы Интернет
общение Проектная
деятельность

направлено на достижение целей
формирования интереса и
потребности в чтении (восприятии)
книг через решение следующих
задач: - формирование целостной
картины мира, в том числе
первичных ценностных
представлений; - развитие
литературной речи; - приобщение к
словесному искусству, в том числе
развитие художественного
восприятия

Познавательное развитие
направлено на достижение целей
развития у детей познавательных
интересов, интеллектуального
развития детей через решение
следующих задач:

НОД; Игровые
ситуации; Игры: дидактические хороводные,
подвижные игры сюжетно – ролевые, театрализованные; настольно – печатные;
Чтение; Поручения,
для побуждения
общения со
сверстниками Беседы,
обсуждения;
Коммуникативные
игры; Чтение
художественной
литературы; Беседы,
Коммуникативные
игры; Реализация
проектов

- Чтение;
- рассматривание
иллюстраций,
картинок, книг,
фотографий;
-Наблюдения;
-Работа в книжном
уголке;
Коммуникативные
игры;
- Продуктивная
деятельность;
- Слушание
аудиозаписей;
- Просматривание
видеозаписей;
- Моделирование
ситуаций

Рассматривание
иллюстраций, картинок,
книг; Игровые ситуации;
Игры:
-дидактические;
-хороводные;
- подвижные игры;
-сюжетно – ролевые,
театрализованные;
-настольно – печатные;
- Продуктивная
деятельность

Беседы, консультация
Открытые мероприятия
Встречи по заявкам
Совместные игры
Консультативные встречи.
Мастер-класс Наглядно просветительские
материалы Интернет
общение
Семейные фотовыставки;
Открытые занятия;
Совместные спортивные
досуги;

Игровая беседа с
элементами движений;
Чтение;
Рассматривание;
Интегративная детская
деятельность; Моменты
радости;

Ситуативные разговоры
с детьми;
Педагогические
ситуации; Ситуации
морального

Рассматривание
иллюстраций, картинок,
книг; Игровые ситуации;
Игры: -дидактические,
-развивающие,

Беседы, консультация
Открытые мероприятия
Встречи по заявкам
Совместные игры
Консультативные
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- сенсорное развитие;
- развитие познавательноисследовательской и продуктивной
(конструктивной) деятельности;
- формирование элементарных
математических представлений; формирование целостной картины
мира, расширение кругозора детей.

Совместные с
воспитателем игры;
Совместные со
сверстниками игры:
парные, в малой
группе;
Обсуждение;
Рассказ; Беседа; Игрыдраматизации; Показ
настольного театра (биба-бо и др.);
Разучивание
стихотворений;
Реализация проектов;

выбора;
Беседы; Игры;
Совместные действия;
Наблюдения;
Поручения;
Наблюдение; Чтение;

-сюжетно – ролевые,
-настольно–печатные,
-подвижные
-развивающие
-речевые
– логические;
Продуктивная
деятельность;
Наблюдения;
Конструирование из
: -строительного,
-бросового,
-природного материала,
-из бумаги,
-постройки из песка и
снега; Конструирование
с использованием
графических схем;
Элементарное
экспериментирование;

встречи. Интерактивное
общение. Мастер-класс
Наглядно просветительские
материалы. Интернет
общение. Проектная
деятельность.
Продуктивная
деятельность: выставки и
т.д;
Семейные фотовыставки;
Открытые мероприятия;
Совместные спортивные
досуги; Вечера
развлечений; Праздники;
Лекции-концерты;
Экскурсии.

Праздники; Досуги;
Концерты;
Ритмические движения;
Игра на детских
музыкальных
инструментах;

Игры: -дидактические,
-подвижные;
-хороводные;
-театрализованные;
-настольно–печатные;
Слушание аудиозаписей;
Ритмические движения;
Игра на детских
музыкальных

Беседы, консультация
Открытые мероприятия
Встречи по заявкам
Совместные игры
Консультативные встречи.
Интерактивное общение
Мастер-класс; Наглядно просветительские
материалы

Художественно – эстетическое развитие, музыка
направлено на достижение цели
развития музыкальности детей,
способности эмоционально
воспринимать музыку через
решение следующих задач:
- развитие музыкальнохудожественной деятельности;
- приобщение к музыкальному
искусству.

НОД; Беседы,
обсуждения; Игры:
-музыкально дидактические,
-подвижные;
-театрализованные;
-хороводные;
- проблемно –
поисковые ситуации;
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Наблюдения;
Пальчиковые игры
Рассматривание
тематических альбомов
и беседы о
музыкальных
инструментах.

Ритмодекламация;
Пальчиковые игры
Рассматривание
тематических альбомов
и беседы о
музыкальных
инструментах.

инструментах;
Ритмодекламация;
Пальчиковые игры;
Игры в уголке музыки;
Самостоятельные
танцевально –
ритмические движения;
Прослушивание
аудиозаписей

Интернет общение

Игры
: -дидактические;
настольно–печатные,
Рассматривание
иллюстраций,
репродукций,
тематических альбомов
по знакомству с народно
– прикладным
искусством;
Продуктивная
деятельность с
использованием схем,
рисунков; Творчество в
уголке изодеятельности;
Изготовление игрушек;

Беседы, консультация
Открытые мероприятия
Встречи по заявкам
Совместные игры
Консультативные встречи.
Интерактивное общение
Мастер-класс Наглядно просветительские
материалы Интернет
общение

Художественно – эстетическое развитие. Изобразительная деятельность
Направлено на достижение целей
формирования интереса к
эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворение
потребности детей в
самовыражении через решение
следующих задач: - развитие
продуктивной деятельности детей
(рисование, лепка, аппликация,
художественный труд); - развитие
детского творчества; - приобщение
к изобразительному искусству.

- Чтение;
- Рассматривание;
- Интегративная
детская деятельность;
- Совместные с
воспитателем игры;
- Совместные со
сверстниками игры
(парные, в малой
группе);
- Обсуждение;
- Рассказ;
- Беседа;
Игры-драматизации;
Реализация проектов.

Ситуативные разговоры
с детьми;
Педагогические
ситуации; Ситуации
морального выбора;
Беседы;
Игры;
Наблюдения;
Поручения;
Чтение;
Рассматривание; Показ
настольного театра (биба-бо и др.);
Разучивание
стихотворений;

Социально – коммуникативное развитие
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Ннаправлено на достижение целей
освоения первоначальных
представлений социального
характера и включения детей в
систему социальных отношений
через решение следующих задач:
- развитие игровой деятельности
детей;
- приобщение к элементарным
общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками
и взрослыми (в том числе
моральным);
- формирование гендерной,
семейной, гражданской
принадлежности, патриотических
чувств, чувства принадлежности к
мировому сообществу.

НОД; Игровые
ситуации; Игры:
-сюжетно – ролевые,
-театрализованные,
-дидактические;
- Игры-драматизации.
- Уроки вежливости;
- Психогимнастика;
- Чтение;
- Рассматривание;
- Интегративная
детская деятельность;
- Совместные с
воспитателем,
сверстниками игры;
- обсуждение, рассказ,
беседа;
- реализация проектов

Чтение художественной
литературы;
Рассматривание
иллюстраций, книг,
репродукций,
фотографий; Тренинги;
Беседы, Разыгрывание
предложенных
ситуаций; Праздники;
Досуги. Просмотр
видеоматериалов;
Прослушивание
аудиозаписей.
Педагогические
ситуации; Ситуации
морального выбора;

Игры:
-сюжетно–ролевые,
-театрализованные,
-дидактические,
-настольно-печатные;
Игровые ситуации;
Рассматривание
иллюстраций, книг,
репродукций,
фотографий;
Выполнение
коллективных
поручений.

Беседы, консультация
Открытые мероприятия
Встречи по заявкам
Совместные игры
Консультативные встречи.
Интерактивное общение
Мастер-класс Наглядно просветительские
материалы Интернет
общение Участие в
праздниках, досугах.

Социально – коммуникативное развитие, трудовое воспитание
направлено на достижение цели
формирования положительного
отношения к труду через решение
следующих задач: - развитие
трудовой деятельности; воспитание ценностного
отношения к собственному труду,
труду других людей и его
результатам; - формирование
первичных представлений о труде
взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека.

НОД; Беседы,
обсуждения; Личный
пример; Хозяйственно
– бытовой труд;
Дежурство;
Изготовление: атрибутов для игр, подарков, -игрушек,
поделок; Ремонт книг;

Наблюдения;
Дежурство; Игровые
ситуации; Игры:
сюжетно-ролевые,
театрализованные,
дидактические; Чтение
художественной
литературы;
Рассматривание
иллюстраций, книг,
репродукций.
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Самообслуживание;
Игры:
сюжетно-ролевые,
-театрализованные,
-дидактические;
Изготовление:
-атрибутов для игр,
-подарков,
-игрушек, поделок;
Ремонт книг; Труд на
участке детского сада, в
группе

Беседы, консультация
Экологические акции
Интерактивное общение
Участие в изготовлении
костюмов к праздникам
Наглядно просветительские
материалы Интернет
общение Субботники.

Социально – коммуникативное развитие, безопасность
направлено на достижение целей
формирования основ безопасности
собственной жизнедеятельности и
формирования предпосылок экологического
сознания (безопасности окружающего мира)
через решение следующих задач:
- формирование представлений об опасных
для человека и окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения в них;
- приобщение к правилам безопасного для
человека и окружающего мира природы
поведения;
- передачу детям знаний о правилах
безопасности дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира
транспортного средства; - формирование
осторожного и осмотрительного отношения к
потенциально опасным для человека и
окружающего мира природы ситуациям.

НОД;
Беседы;
Моделирование
ситуаций;
Наблюдения;
Целевые
прогулки;
Продуктивная
деятельность;
Просмотр
видеозаписей;
Прослушивание
аудиозаписей;

Чтение
художественной
литературы;
Рассматривание
иллюстраций, книг,
фотографий;
Игры:
сюжетно-ролевые,
театрализованные,
- дидактические,
-подвижные,
-тренинги;
Беседы;
Продуктивная
деятельность;
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Игры: -сюжетно –
ролевые,
-театрализованные,
-дидактические, настольно – печатные;
Рассматривание
иллюстраций, книг,
репродукций,
фотографий;
Конструирование с
последующим
обыгрыванием;
Продуктивная
деятельность;

Родительское собрание;
Открытые мероприятия
Наглядно просветительские
материалы Проектная
деятельность
(книгоиздатель- ство,
продуктивная
деятельность, выставки и
т.д.); Семейные
фотовыставки; Открытые
занятия; Совместные
спортивные досуги;
Вечера развлечений;
Праздники; Лекцииконцерты; Экскурсии.

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик
Культурные практики ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.
В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества
взрослых и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер и проводится преимущественно во
второй половине дня:
 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры).
 Ситуация общения и накопления положительного и социально-эмоционального опыта.
 Творческие мастерские.
 Музыкально-театральная и литературная гостиная.
 Сенсорный и интеллектуальный тренинг.
 Детский досуг.
 Коллективная и индивидуальная деятельность.
Культурные практики
Совместная игра Цель: Развитие самостоятельности, инициативы,
творчества
Подготовительный возраст
Продолжать развивать самостоятельность в организации всех видов игр,
выполнении правил и норм поведения. Развивать инициативу и
организаторские способности. Воспитывать чувство коллективизма.
Ситуации общения и накопления положительного социально эмоционального опыта Цель: Овладение речью как средством общения
Подготовительный возраст
Чутко реагируют на грамматические ошибки как свои, так и других людей.
Все чаще используют сложные предложения с сочинительным и
подчинительными связями. Стараются исчерпывающе отвечать на вопросы,
сами задают вопросы, понятные собеседнику, согласуют свои реплики с
репликами других. Активно развивается монологическая форма речи. Речь
становится подлинным средством, как общения, так и познавательной
деятельности, а также планирования и регуляции поведения
Творческая мастерская Цель: Развитие творческих способностей детей
Подготовительный возраст
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Виды деятельности
сюжетно-ролевые игры, режиссерская, игра - драматизация,
строительно- конструктивные игры, направлена на
обогащение содержания творческих игр, освоение детьми
игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры.
Виды деятельности
В ситуациях условно- вербального характера воспитатель
обогащает представления детей об опыте разрешения тех
или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор,
связывает содержание разговора с личным опытом детей. В
реально-практических ситуациях дети приобретают опыт
проявления заботливого, участливого отношения к людям,
принимают участие в важных делах.
Виды деятельности

 характеризуется большой самостоятельностью в определении замысла
работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно
развитыми эмоционально- выразительными и техническими умениями.
 знают, что они хотят изобразить и могут целенаправленно следовать к своей
цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который
теперь становится опережающим
 Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет,
узнаваемы и включают множество деталей.
 Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут
передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции,
цвет. В рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать
новые способы работы
Музыкально-театральная и литературная гостиная Цель: Пробуждать
интерес к театрализованной деятельности.
Подготовительный возраст
Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр.
Совершенствовать умение самостоятельно выбирать произведение для
постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации. Развивать
творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа;
артистические навыки. Использовать в театрализованной деятельности разные
виды театра. Воспитывать навыки театральной культуры.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг Цель: Развитие интересов
детей, любознательности и познавательной мотивации.
Подготовительный возраст
 Расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине
предметов
 Различает основные цвета спектра и их оттенки как по светлоте, так и
цветовому тону
 Успешно различает как основные геометрические формы, так и их
разновидности
 При сравнении предметов по величине достаточно точно воспринимает даже
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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. Начало мастерской — это обычно
задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета,
воспоминания. Далее следует работа с самым
разнообразным материалом: словом, звуком, цветом,
природными материалами, схемами и моделямиРезультатом
работы в творческой мастерской является создание книгсамоделок, детских журналов, оформление коллекции,
создание продуктов детского рукоделия и пр
Виды деятельности
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.
Виды деятельности
Система заданий преимущественно игрового характера,
обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов
(цвета, формы, пространственных отношений и др.),
способов интеллектуальной деятельности (умение
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные
ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.).
Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения,
занимательные задачи.

не очень выраженные различия
Целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности
предметов, при этом ориентируется не на единичные признаки, а на весь
комплекс (цвет, форму, величину и др.)
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность Цель:
Сформировать положительное отношение к разным видам труда.
Подготовительный возраст
Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности
(при условии сформированности всех других компонентов детского труда).
Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро,
становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда
Культурно - досуговая деятельность. Цель: способствовать
формированию умения занимать себя игрой
Подготовительный возраст
развитие творческих способностей, любознательности, памяти, воображения,
умение правильно вести себя в различных ситуациях;
проведение опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.);
наблюдение за растениями, животными, окружающей природой;
умение играть в настольно-печатные и дидактические игры;
показывают свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывают об их
содержании;
совершенствование художественных наклонностей в пении, рисовании,
музицировании.
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Виды деятельности
Носит общественно полезный характер и организуется как
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
Виды деятельности
Форма организации культурно-досуговой деятельности
детей, предполагающая организацию восприятия
музыкальных и литературных произведений, творческую
деятельность детей и свободное общение воспитателя и
детей на литературном или музыкальном материале;
сюжетно-ролевые игры, режиссерская, игра - драматизация,
строительно- конструктивные игры, настольно-печатные и
дидактические игры, освоение детьми игровых умений,
необходимых для организации самостоятельной игры;
проведение опытов с различными материалами (водой,
песком, глиной и т. п.); собирание коллекций

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том
числе с растениями;
• 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.
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно
создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать
специальные способы фиксации их выбора);
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок
(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек,
игровых, лабораторий и 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.
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
• 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;
• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например,
предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и
игры детей, понимать их значимость.
Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами
деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения,
сколько самоценной деятельностью детей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
игровой деятельности. 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 усовершенствование должны иметь и родители.
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения
информации, но и мышления;
• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе —
проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;
• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход
дискуссии;
• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
• помогая организовать дискуссию;
• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные
модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
познавательной деятельности. 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.).
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
• 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.
Особенности организации предметно-пространственной среды для физического
развития. 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).
2.6. Особенности
воспитанников

взаимодействия

педагогического

коллектива

с

семьями

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций,
связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и
понимание, на участие в жизни детского сада.
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 направления и формы взаимодействия с семьей
Обновление системы дошкольного образования, процессы гуманизации и демократизации
в нем обусловили необходимость активизации взаимодействия дошкольного учреждения
с
семьей.
Семья – уникальный первичный социум, дающий ребенку ощущение психологической
защищенности, «эмоционального тыла», поддержку, безусловного безоценочного
принятия. В этом непреходящее значение семьи для человека вообще, а для дошкольника
в особенности. Успешное решение задач воспитания возможно только при объединении
усилий образовательных учреждений и семьи.
Содержание сотрудничества дошкольного учреждения с семьей включает три основных
направления: психолого-педагогическое просвещение родителей, вовлечение родителей в
учебно-воспитательный процесс, участие семей обучающихся в управлении учебновоспитательным процессом в детском саду.
Формы сотрудничества образовательного учреждения и семьи.
Направления взаимодействия
Изучение семьи
психолого-педагогическое
просвещение родителей
вовлечение родителей в учебновоспитательный процесс
участие семей обучающихся в
управлении учебновоспитательным процессом в
детском саду.
Работа с неблагополучными
семьями

Формы взаимодействия
Беседы (администрация, педагоги, специалисты);
Наблюдение; Анкетирование
выявление и использование в практической
деятельности позитивного опыта семейного
воспитания
создание системы массовых мероприятий с
родителями, работа по организации совместной
общественно значимой деятельности и досуга
родителей и воспитанников
создание условий для обеспечения прав родителей
на участие в управлении образовательным
учреждением, организации учебно-воспитательного
процесса;
Анкетирование семей для выявления детей,
находящихся в социально опасном положении
(сентябрь); Составление индивидуального маршрута
помощи каждому ребенку; Консультирование
специалистами ДОУ
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Взаимопознание и
взаимоинформирование
Наглядная информация
Консультирование родителей
Обучение родителей
Совместная деятельность детского
сада и семьи

Родительские собрания Личные беседы Передача
информации по электронной почте и телефону, «В
контакте»
Стенд в раздевалке группы Нормативно-правовые
документы Будь здоров малыш Советы
специалистов
Консультации (индивидуальные, групповые,
семейные)
Семинары – практикумы Мастер – классы
Творческие задания
Создание условий для обеспечения прав родителей
на участие в управлении образовательным
учреждением, организации учебно-воспитательного
процесса.
Участие родителей в образовательных проектах
Совместные праздники и досуги
Выставки, конкурсы
Субботники

3. Организационный раздел
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным
принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей подготовительной к школе
группы и способствует их гармоничному развитию.
Режим дня подготовительной к школе группы
Холодный период года
Приѐм детей, игры

7.00-8.15

Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Совместная непосредственно образовательная
деятельность

8.15-8.27
8.35-8.55
9.00-9.30
9.40-10.10

2 завтрак
Совместная непосредственно образовательная
деятельность
Подготовка к прогулке
Прогулка

10.10
10.20-10.50

Возвращение с прогулки
Обед
Дневной сон
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10.50-11.00
11.00-12.35
(1 ч 35 м)
12.25-12.35
12.35-13.00
13.00-15.00
(2 часа)

Подъѐм, гигиенические процедуры, закаливание,
игры, досуг
Полдник
Игры, самостоятельная деятельность,
дополнительные образовательные услуги

15.00-16.05

Прогулка

16.45-19.00
(2 часа 15 м)
18.55-19.00
3 часа 50 м

16.00-16.20
16.20-16.45

Возвращение с прогулки, игры, уход домой
Время прогулки в день

Режим дня подготовительной к школе группы
Теплый период года
Приѐм детей на улице, игры (прогулка)
Утренняя гимнастика на улице
Завтрак
Игры, подготовка к прогулке
Прогулка, игры, наблюдения, воздушные, солнечные
процедуры.
Совместная непосредственно образовательная
деятельность на прогулке
Питьевой режим
Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры
Обед
Дневной сон
Подъѐм, игры, самостоятельная деятельность
Полдник
Игры, подготовка к прогулке
Прогулка, игры, наблюдения. Совместная
непосредственно образовательная деятельность на
прогулке.
Возвращение с прогулки, игры, уход домой
Время прогулки в день

7.00-8.13
8.13-8.25
8.35-8.55
8.55-9.30
9.30-12.20
(2ч 50м)

10.20
12.20-12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-16.00
16.00-16.20
16.20-16.30
16.30-18.30
(2 ч)
18.30-19.00
5 час 50 м

Режим двигательной активности
Формы работы
Физкультурные
занятия

Виды занятий

6-7 лет

а) в помещении

2 раза в неделю 30-35

б) в помещении

1 раз в неделю 30-35
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Физкультурнооздоровительная
работа в режиме
дня

а) утренняя гимнастика
(по желанию детей)

Ежедневно 10-12

б) подвижные и
спортивные игры и
упражнения на прогулке

Ежедневно 2 раза (утром и
вечером) 30-40

в) физкультминутки (в
середине статического
занятия)

3-5 ежедневно в зависимости от
вида и содержания занятий

Активный отдых а) физкультурный досуг
б) физкультурный
праздник

Формы
работы
Самостоятельная
двигательная
деятельность

1 раз в месяц 40
2 раза в год до 60 мин.

Виды занятий

6-7 лет

а) самостоятельное использование
физкультурного и
спортивно-игрового
оборудования

Ежедневно

б) самостоятельные подвижные и спортивные
игры

Ежедневно

Система оздоровительной работы с детьми холодный период года.
№
п/п
1.

1.

2.

Название

Время
Методика проведения
Кто
проведения
проводит
САНИТАРНО_ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Формирование В течение дня
а) умывание;
Воспитатель
культурноб) одевание;
гигиенических
в) навыки самообслуживания и
навыков.
поведения;
г) уход за вещами и игрушками;
д) игровые умения (см.
диагностику КГН)
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Профилактика После дневного Хождение босыми ногами по
Воспитатель
плоскостопия
сна
специальным дорожкам.
Контроль за

В течение дня.

Контроль за правильной
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Воспитатель

осанкой детей.

3.

Щадящий
режим для
ослабленных и
перенесших
заболевание
детей.

В течение дня.

осанкой детей в быту,
за правильной осанкой во
время утренней, бодрящей
гимнастик.
Снижение двигательной и
учебной нагрузки после
болезни.

Воспитатель

ЗАКАЛИВАНИЕ
1.

Воздушные
ванны.

12.50 – 13.00
15.00-15.10

2.

Обширное
умывание.

Ежедневно
утром и 2 раза в
неделю после
физкультурного
занятия.

3.

Дневная
прогулка.

Ежедневно.

4.

Вечерняя
прогулка

Ежедневно.

Перед дневным сном и после
него, во время раздеванияодевания.
Начало: температура воздуха 2223, время проведения 3-5 минут.
Постепенное снижение
температуры воздуха до 21-20,
увеличение продолжительности
процедуры до 10-15 минут.
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.
Температура воздуха
от -15 до 30 С.
Части прогулки: наблюдения,
труд, подвижные игры,
индивидуальная работа,
самостоятельная деятельность.
Температура воздуха от
-15 до 30 С.Части прогулки:
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Воспитатель,
помощник
воспитателя.

Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель

наблюдения, труд,
подвижные игры,
индивидуальная работа,
самостоятельная деятельность.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА.
1.

Утренняя
гимнастика.

Ежедневно.

2.

Физкультурное 3 раза в неделю
занятие.
( 2 занятия
проводит
инструктор, 1
занятие –
воспитатель)

3.

Физкультмину
тка

4.

Динамическая
переменка

Ежедневно
2-3 минуты,
2-3 упражнения
Ежедневно
между
занятиями
по 10 минут

Комплекс 7-10 дней, при
Воспитатель
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.
Температура воздуха в
Воспитатель
помещении 18 С:
1 часть – вводная (разные виды
ходьбы, бег)
2 часть – основная (ОРУ +
ОВД+ подвижные игры) 3 часть
– заключительная (игра малой
подвижности, ходьба)
Во время занятий при открытой Воспитатель
фрамуге.
При открытой фрамуге,
температура воздуха в
помещении 18 С.

Воспитатель

Система оздоровительной работы с детьми теплый период года.
№
п/п
1

2

Название

Методика

Кто проводит

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 .
1.Прием детей, утренняя

Персонал
группы,
специалисты.

Оздоровительное и
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Время
проведения

1.Ежедневно.
2.Постоянно.
3.По
показаниям.
Персонал

Постоянно.

профилактическое
сопровождение.

3

Закаливание

гимнастика, занятия
проводятся на улице.
2.Солнечно-воздушные
ванны.
3. Сон с доступом свежего
воздуха.
4. Мытьѐ ног после
прогулки.
5. Питьевой режим.
6. Соблюдение санитарногигиенических требований
(чистота помещений,
постельного белья, рук
детей).
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. Мытьѐ ног после дневной
прогулки;
7. Сон без маек.

группы,
специалисты,
врач, старшая
м/сестра.

Персонал
группы,
специалисты.

Постоянно,
бодрящая
гимнастика –
ежедневно
после
дневного сна.

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания (ТСО )
ТСО : музыкальный центр, аудиозаписи детских песен, сказок.
Методическая литература:
1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность», СПб,
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002
2. Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной
действительностью» М., 2002.
3. Алифанова Г.Т. «Первые шаги», СПб, 2000.
4. Белая К.Ю. «Как обеспечить безопасность дошкольников», М.,
Просвещение, 1998
5. Вахрушев «Здравствуй, мир», М., Баласс, 1999
6. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию», СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2007
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7. Гончарова Н.В. «План-программа образовательно-воспитательной работы в
детском саду» СПб, Акцидент, 1997
8. Дрязгунова В.А. «Дидактические игры для ознакомления дошкольников с
растениями», М., Просвещение, 1981
9. Дыбина О.В. «Что было до…», М., ТЦ Сфера, 2001
10. Дыбина О.В. «Из чего сделаны предметы» М., ТЦ Сфера, 2001
11. Дыбина О.В. «Рукотворный мир» М., ТЦ Сфера, 2001
12. О.Дьяченко, Е.Агеева. «Чего на свете не бывает?»
13. Казакова Р.Г. «Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные
техники, сценарии занятий, планирование» М.:ТЦ «Сфера», 2005.
14. Ковалева Г.А. «Воспитывая маленького горожанина», М., 2003
15. Крулехт М.В. «Дошкольник и рукотворный мир», СПб, ДЕТСТВОПРЕСС,2002
16. Кыласова Л.Е. «Развитие речи» Волгоград, Учитель, 2006
17. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду», М., 2006
18. Мартынова Е.А. «Развернутое перспективное планирование пот программе
«Детство», Волгоград, 2010
19. Маханева М.Д. «Занятия по театрализованной деятельности в детском саду»,
М.: Творческий центр СФЕРА, 2009
20. М. Маханева, «Занятия по театрализованной деятельности в детском саду»
21. Носонкина «Уроки этикета», СПб, 1997
22. Никонова Н.О. «Единство человека и природы», СПб, ТОО Фирма, 2000
23. Петрова О. « Театрализованные игры в детском саду», 2002
24. Скоролупова О. А. «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста» М.,
Скрипторий, 2003
25. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. «Экспериментальная деятельность детей
среднего и старшего возраста» СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС,2002
26. Фокина Э.Д. «Планирование занятий по развитию познавательных
способностей и речи детей в образовательном учреждении» СПб, 1997
27. Шипицына Л.М. «Азбука общения», СПб.Б 2003
28. Яковлева Н. «Психологическая помощь дошкольнику», СПб, Валерии СПД,
2002
29. Насонкина, «Уроки этикета», СПб,»Детство-ПРЕСС, 2000
30. Л. Артемова, «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников, М.
1992
31. «План-программа педагогического процесса в детском саду», СПб, ДетствоПРЕСС, 2003
32. А.А.Смоленцева, О.В.Суворова, «Математика в проблемных ситуациях для
маленьких детей», СПб, Детство-ПРЕСС, 2003
33. З.А.Михайлова, «Математика от 3 до 6», СПб, «Акцидент», 1996
34. З.А.Михайлова, И.Н.Чеплашкина, «Математика- это интересно», СПб,
Детство-ПРЕСС,2002
35. Казакова Р.Г, «Рисование с детьми дошкольного возраста:
нетрадиционные
техники, сценарии занятий, планирование», М.:
Просвещение, 1985
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36. И.Агафонова, «Развитие эмоциональной сферы дошкольника», СПб АППО,
2006
37. Князева, «Как жили люди на Руси», СПб, Детство-ПРЕСС, 1998
38. А.И.Сорокина, «Дидактические игры в детском саду», М, Просвещение,1992
39. Давыдова. «Пластилинография»
40. Г.С.Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду.
Прогамма, конспекты» М.,ВЛАДОС,2001
41. Левчук Е.А., «Грамматика в сказках и историях», СПб, Детство-ПРЕСС,
2004
42. О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова, А.М.Струнина, Т.М.Юртайкина «Придумай
слово: речевые игры и упражнения для дошкольников; книга для
воспитателей детского сада и родителей» М., Издательство института
Психотерапии, 2001
43. Казакова Т.Г., «Развивайте у дошкольников творчество: конспекты занятий
рисованием, лепкой, аппликацией: пособие для воспитателей детского сада,
М., Просвещение, 1985
44. В. Волина «Занимательное азбуковедение: книга для родителей, учителей и
милых детей», М.: Просвещение, 1994
45. И.В. Тюфанова «Мастерская юных художников», СПб,2004
46. Л.В.Куцакова. «Конструирование и художественный труд в детском саду:
программа и конспекты занятий», М, ТЦ «Сфера», 2005
47. Т.Потапова, «Беседы с дошкольниками о профессиях», М, ООО «ТЦ
СФЕРА», 2005
48. Н.В.Краснощекова, «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного
возраста», Ростов–на-Дону, «Феникс»,2006
49. Е.Алябьева «Психогимнастика в детском саду», М., ООО «ТЦ Сфера», 2003
50. Коноваленко «Осень», «Зима», «Весна»
51. Зайцев «Уроки Мойдодыра», СПб, Детство-Пресс, 2003
52. З.М.Богуславская, Е.О.Смирнова «Развивающие игры для детей младшего
дошкольного возраста» М, Просвещение,1991
53. Л.Е.Белоусова «Удивительные истории: конспекты занятий по развитию
речи с использованием элементов ТРИЗ для детей старшего дошкольного
возраста» СПб, Детство-ПРЕСС, 2000
54. С.Н.Николаева «Сюжетные игры в экологическом воспитании
дошкольников», М, Гном и Д, 2004
55. С.В.Соколова «Оригами для старших дошкольников», СПб, Детство-ПРЕСС,
2004
56. О.Ф.Горбатенко «Комплексные занятия с детьми среднего и старшего
дошкольного возраста по разделу «Социальный мир», Волгоград, Учитель.
2007
57. Т.А.Шорыгина «Беседы о правах ребенка», М, ТЦ «Сфера», 2008
58. Н.Ёлкина, О.Мариничева «Учим детей наблюдать и рассказывать»,
Ярославль, «Академия развития», 1997
59. Т.Бондаренко « Экологические занятия с детьми 5-6 лет», М., ООО «ТЦ
Сфера», 2003
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60. Н.А.Рыжова «Не просто сказки: экологические рассказы, сказки и
праздники», М, Линка-Пресс. 2002
61. Л.М.Шипицына «Азбука общения: развитие личности ребенка, навыков
общения со взрослыми и сверстниками» СПб, Детство-Пресс, 2003
62. Е.А.Алябьева «Тематические дни и недели в детском саду: планирование и
конспекты», М, ТЦ «Сфера», 2005
63. А.В.Аджи «Конспекты интегрированных занятий в подготовительной
группе детского сада. Обучение грамоте. Познавательное развитие»
Воронеж, ТЦ «Учитель», 2005
64. И.Ф.Мулько «Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет» М., ТЦ
«Сфера», 2002
65. О.Петрова «Практикум по правовому воспитанию: дидактические игры» /
Ребенок в детском саду, 2002, №4
66. Н.Короткова «Познавательно-исследовательская деятельность старших
дошкольников», Ребенок в детском саду,№5,2003
67. В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова «Конспекты занятий в старшей группе
детского сада. Математика», Воронеж, ТЦ «Учитель», 2004
Литература для чтения детям подготовительной к школе группы.
Русский фольклор
Песенки. «Лиса рожью шла.»; «Чигарики-чок-чигарок.»; «Зима пришла.»; «Идет
матушка-весна.»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет.».
Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда.»; «Коляда, коляда,
ты подай пирога.»; «Как пошла коляда.»; «Как на масляной неделе.»; «Тин-тин-ка.»;
«Масленица, Масленица!».
Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где
кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот колесо».
Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». Сказки и былины. «Илья
Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса
Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. СоколоваМикитова; «Добрыня
и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись
П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой;
«Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды
напиться», обр. К. Ушинского.
Фольклор народов мира
Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер.
со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С.
Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок.», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И.
Токмаковой.
Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск.,
обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица»,
туркм., обр. А. Александровой и М. Тубе- ровского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л.
Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой.
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные
вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С.
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Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя.» (из романа «Евгений
Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский.
«Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»;
В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба
вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке».
Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин.
«Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е.
Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как
ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах».
Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А.
Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль.
«Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек- Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К.
Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г.
Скребицкий. «Всяк по-своему».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний
разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был
старичок из Гонконга.», «Жил-был старичок из Винчестера.», «Жила на горе старушонка.»,
«Один старикашка с косою»), пер. с англ. Г.Кружкова.
Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А.
Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не
желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных
колоска», пер. со швед. А. Любарской.
Произведения для заучивания наизусть
Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е.
Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин.
«Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В.
Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из
«Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева.
«Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя).
Для чтения в лицах
К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д.
Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак.
«Кошкин дом» (отрывки).
Дополнительная литература
Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из
сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева.
Поэзия. «Вот пришло и лето красное.», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов.
«Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы.» (из поэмы
«Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер.» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э.
Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л.
Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый
старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа.
Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под
автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль.
«Выстрел».
Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер.
«Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер.
с франц. И. Кузнецовой.
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Задачи:
- 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.
Основные музыкально-театрализованные праздники приурочены к сезонным изменениям
в природе( осень, зима, весна, лето). Каждый месяц в группе проводится конкурс
семейного художественного творчества в соответствии с тематикой планирования. При
проведении педагогических проектов планируются итоговые творческие коллективные
мероприятия. В них участвуют дети подготовительной группы, родители ,педагоги и
специалисты ДОУ.
Каждый месяц в группе проводится конкурс семейного художественного творчества в
соответствии с тематикой планирования.
При проведении педагогических проектов планируются итоговые творческие
коллективные мероприятия. В них участвуют дети, родители ,педагоги и специалисты
ДОУ.
№
п/п
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
1
2

Традиционные праздники, досуги, проекты
День Знаний (развлечение для детей, подготовленное
взрослыми)
Праздник Осени (по возрастным группам)
День Матери России (проектная деятельность в группах
старшего возраста)
Новогодние утренники (по возрастным группам)
День снятия блокады Ленинграда (проектная деятельность в
группах старшего возраста)
День Защитника Отечества (игровые досуги с
использованием мимио проекта в группах старшего
возраста)
Праздник мам (по возрастным группам)
«Наследие героев – правнукам ПОБЕДЫ!»
Выпускной бал
С Днем рождения, Санкт-Петербург!
День защиты детей
Традиционные выставки
«Осенние фантазии» - выставка поделок из природного
материала
«Посвящаем защитникам Отечества» - выставка рисунков
«Мамочка любимая» - выставка рисунков
«Далекий космос» - выставка рисунков
«Великая Победа!» - выставка рисунков
Традиционные конкурсы
Конкурс «Ёлочная игрушка своими руками»
Конкурс семейных газет по теме годового плана
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Сроки/даты
1сентября
октябрь
ноябрь
конец декабря
январь
февраль
март
9 мая
май
27 мая
1 июня
октябрь
февраль
март
апрель
май
декабрь
В течение года

3.5. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды
Образовательная среда в детском саду - это специально созданные условия, такие,
которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства.
Образовательная среда – это определенное пространство, организационно оформленное и
предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в
познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Развивающая
предметно-пространственная среда включает в себя обеспечение активной
жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих
проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.
Организация предметно-развивающей среды в групповом помещении
осуществляется с учетом возрастных особенностей. Расположение мебели, игрового и
другого оборудования отвечает требованиям охраны жизни и здоровья детей, санитарногигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта,
позволяет детям свободно перемещаться.
В групповом помещении созданы условия для самостоятельной активной и
целенаправленной деятельности детей. Для приобщения детей к ценностям здорового
образа жизни созданы «уголки здоровья», оснащенные тренажерами и нагляднодемонстрационным материалом, книгами, дидактическими играми, материалами по ОБЖ.
В каждой возрастной группе имеется оборудование и инвентарь для двигательной
активности детей и проведения закаливающих процедур.
Развивающая предметно-пространственная среда познавательной зоны соответствует
основным характеристикам:
- насыщенность;
- вариативность;
- доступность;
- полифункциональность;
- трансформируемость;
- безопасность.
В групп в достаточном количестве присутствуют объекты для исследования в
действии, образно-символический материал, нормативно-знаковый материал. Размещение
в групповом пространстве и насыщение зон познавательного развития педагогически
целесообразно.
Расположение игрового и спортивного оборудования отвечает требованиям охраны
жизни и здоровья детей, их физиологии, принципам функционального комфорта,
позволяет детям свободно перемещаться.
Прогулочный участок оснащены стационарным оборудованием для развития основных
видов движения и игр детей. В зимнее время на участках строятся горки, снежные
постройки. Для обеспечения двигательной активности детей в холодный и теплый период
года на улице проводятся подвижные и спортивные игры.
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Приложения:
Приложение № 1
Учебный план реализации ООП ДО
Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели с 07.00 - 19.00 часов.
Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные
законодательством Российской Федерации.
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31августа. С сентября по май
образовательная работа проводится в 3-х формах: непрерывно образовательная
деятельность, совместная образовательная деятельность педагога с детьми и
индивидуальная работа с воспитанниками. В летний период с июня по август
образовательная работа проводится в
2-х формах - совместная образовательная деятельность педагога с детьми и
индивидуальная работа с воспитанниками.
В учебном плане определено количество непрерывно образовательной деятельности
(НОД) в неделю и количество НОД с сентября по май (36 недель), отведенное на
реализацию программных образовательных задач по пяти образовательным областям:
- «Познавательное развитие»: «Формирование элементарных математических
представлений» (ФЭМП), «Формирование целостной картины мира» (ФЦКМ);
- «Речевое развитие»: развитие речи, чтение художественной литературы;
- «Физическое развитие»: физическая культура, формирование здорового образа жизни;
(Примечание: - два занятия по физической культуре проводит инструктор по физической
культуре в физкультурном зале (2Ф); - одно занятие по физической культуре проводит
воспитатель в физкультурном зале (1В)).
- Художественно - эстетическое развитие»: музыкальная деятельность, изобразительная
деятельность;
- «Социально - коммуникативное развитие»: развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости; нравственно-патриотическое воспитание;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Решение программных образовательных задач реализуется как в НОД, так и в
совместной деятельности взрослого и детей при проведении режимных моментов.
Форма организации занятий с 2 до 3 лет (подгрупповая) с 3 до 7 лет (фронтальная), в
специализированных группах – подгрупповая: большими (до 5 детей) и малыми (2-3
ребенка) подгруппами и индивидуальная работа с каждым ребенком.
В летний период с июня по август образовательная работа проводится – в 2-х
формах - совместная образовательная деятельность педагога с детьми и
индивидуальная работа с воспитанниками на свежем воздухе. В это время
увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и
подвижные игры, музыкальные и спортивные праздники.
Учебный план реализации ООП ДО старшей группы
Образовательна
яобласть

Виды ОД

Старшая группа от 5 до 6 лет
Количество НОД в
неделю

Познавательное
развитие
Речевое

ФЦКМ

2

Количество
НОД с
сентября по
май
72

ФЭМП
Развитие речи

2
2

72
72

56

развитие

Чтение художественной
литературы

Физическое
развитие

Физическая культура
Формирование
здорового образа жизни

Художественноэстетическое
развитие

Музыкальная
деятельность
Изобразительная
деятельность/лепка
Изобразительная
деятельность/аппликаци
я
Изобразительная
деятельность/рисование
Социально-коммуникативное развитие
Всего
количество
НОД

57

Ежедневно во время организации
образовательной деятельности в
режимных моментах
3 (2Ф+1В)
36 (В), 72(Ф)
Интегрируется со всеми
образовательными областями во всех
видах детской деятельности
2
72
0,5

18

0,5

18

2

72

Интегрируется со всеми
образовательными областями во всех
видах детской деятельности
14

Приложение № 2
Комплексно - тематическое планирование в ГБДОУ № 79 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга
Подготовительная к школе группа
Тема
Период
Содержание.
Развернутое содержание работы
Итоговое
мероприятие
4-я неделя
Развивать познавательный интерес, интерес к
Досуг
1. Детский сад
Лексические темы:
августа —
«Давайте познакомимся»
школе, к книгам. Закреплять знания детей о
«День Знаний»
«Город мой
1-я неделя
« Школьные принадлежности».
школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему
родной»
сентября
учит в школе, о школьных принадлежностях и
т. д. Формировать положительные
представления о профессии учителя и
ученика.
1-я,2-я, 3-я.-4-я Лексические темы:
Расширять знания детей об осени.
Праздник
2. Осень
«Осенняя пора!
недели
«Овощи. Фрукты», «Деревья.
Продолжать знакомить с
«Волшебница осень»
Очей
сентября
Грибы», «Перелѐтные птицы»,
сельскохозяйственными профессиями.
Выставка
очарованье!»
«Откуда хлеб пришел»,
Воспитывать бережное отношение к природе. детского
Формирование понимания того, что творчества.
Экспериментирование:
Установить необходимость почвы человек — часть природы, что он должен
для жизни растений (Э, стр. 169)- беречь, охранять и защищать ее, что в природе
ст.гр.
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.
1-я, 2-я,3-я,
Формирование первичных представлений о
Выставка
3.Я в мире
Лексические темы:
недели октября «Одежда. Обувь»,
многообразии предметного окружения; о том, детского
человек
«Что нужно
«Мебель», «Транспорт»,
что человек создает предметное окружение,
творчества.
человеку
изменяет и совершенствует его для себя и
Коллаж «Что нужно
Экспериментирование:
для жизни?»
Водопроницаемость песка и
других людей, делая жизнь более удобной и
человеку для жизни?»
глины – ст.гр.
комфортной.
4-я неделя
«Город мой родной»
Расширять представления детей о родном
Выставка детского
4. Мой город,
октября
«Мой город, моя страна»
крае. Продолжать знакомить с достопримеча- творчества.
моя страна,
тельностями города, в котором живут дети.
моя планета
Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за достижения своей страны.

4. Моя страна,
День
народного
единства

5.
Я в мире
человек
«Что нужно
человеку
для жизни?»
5. Предвкушение
новогоднего
праздника

1-я неделя
ноября

Лексические темы:
«Семья»

1-я,2-я,3-я,4-я
недели ноября

Лексические темы
«Кто такой человек».
«Продукты питания». «Посуда».
Экспериментирование:
Вода-снег-лед: таяние

1-я-4-я недели
декабря

Проект «Готовимся к встрече с
Дедом Морозом и Снегурочкой»,
экспериментирование:
«Защитные свойства снега»

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.
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.
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.
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.
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Выставка
детского
творчества.

Выставка
детского
творчества.

Музыкальный
праздник «Новый
год»
Выставка
детского
творчества.

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 — 1я неделя
марта

4-я неделя
Моя семья
Международный февраля-1-я
женский день
неделя марта

Лексические темы:
«Поет зима – аукает». «Зимняя
одежда», «Зимние забавы», «Как
живут наши пернатые друзья
зимой», «Как животные
приспособились к зиме».
экспериментирование: «Вода –
снег – лѐд: таяние и замерзание»
Ситуация: «Почему лыжи не
проваливаются в снегу?»
Лексические темы:
«Моя семья»,
«День защитника Отечества»,
экспериментирование:

Лексические темы:
«Ранняя весна», «Первоцветы»
«Женские профессии - швея,
модельер, закройщица».

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»

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
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

Досуг «23
февраля - день
защитника
Отечества»
Выставки детского
творчества:
«Мой папа
самый…»,
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Утренник «Мамин
праздник»
Выставки детского
творчества:
«Моя мама самая…»,

9. Народная
культура и
традиции

2-я-4-я недели Лексические темы:
марта
«Наша Родина - Россия»
«Дымковская игрушка».

10. Весна
«Просыпается
природа ото
сна…»

1-я, 3-я недели
апреля

Лексические темы:
«Апрельский цветок ломает
снежок», «Весенние заботы
птиц».

12. Земля наш
общий дом
Космос

2-я неделя
апреля

Лексические темы:
«Космос», «Профессии - МЧС».

13 День Победы

4- неделя
апреля-1-я
неделя мая

День Победы

подарков мамам, бабушкам, воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к
самым близким людям, потребность радовать
близких добрыми делами.
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.
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).
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.
Воспитывать детей в духе патриотизма, любви
к Родине.
Расширять знания о героях Великой
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Тематический
фольклорный
досуг.
Выставка
детского
творчества.

Тематический досуг
«Весна – красна»
Выставка
детского
творчества.

Тематический досуг
«Космическое
путешествие»

Музыкальный
праздник «День
Победы»

Отечественной войны, о победе нашей страны Выставка
в войне.
детского
Познакомить с памятниками героям Великой
творчества.
Отечественной войны. Рассказывать детям о
Страница в «Альбоме
воинских наградах дедушек, бабушек,
группы» - «Мы
родителей.
помним о них»
Организовывать все виды детской
Музыкальный
14. До свидания, 2-я неделя мая Скоро в школу
Деятельности:
праздник
детский сад!
игровой, коммуникативной, трудовой,
«До свидания,
познавательно - исследовательской,
детский сад!».
продуктивной, музыкально художественной;
чтение на тему прощания с детским садом и
поступления в школу.
Формировать эмоционально положительное
отношение к предстоящему поступлению в 1ый класс.
3-я неделя мая «День города».
Расширять представления детей о родной
Изготовление
15. С днем
стране, о государственных праздниках; разви- книжек-малышек –
рождения,
вать интерес к истории своей страны; воспи«Прогулки по СанктСанкттывать гордость за свою страну, любовь к ней. Петербургу»
Петербург!
Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна.
4-я неделя
«День защиты детей»,
Формировать у детей обобщенные представПраздник «День
16. Лето
мая
ления о лете как времени года; признаках лета. защиты детей»
«Здравствуй,
Расширять и обогащать представления о влия- Выставка детского
лето!»
нии тепла, солнечного света на жизнь людей,
творчества.
животных и растений (природа «расцветает»,
созревает много ягод, фруктов, овощей; много
корма для зверей, птиц и их детенышей); представления о съедобных и несъедобных грибах.
С сентября по май образовательная работа проводится в 3-х формах: непосредственно-образовательная деятельность, совместная
образовательная деятельность педагога с детьми и индивидуальная работа с воспитанниками.
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Приложение № 3
Перспективное планирование работы по образовательным областям
Тема
1. Детский сад
«Город мой родной»
2. Осень
«Осенняя пора! Очей очарованье!»
3.Я в мире человек
«Что нужно человеку для жизни?»

Период
4-я неделя августа —
1-я неделя сентября
1-я,2-я, 3-я.-4-я недели
сентября
1-я, 2-я,3-я, недели октября

4. Мой город, моя страна, моя планета
4. Моя страна,
День народного единства
5. Я в мире человек
«Что нужно человеку для жизни?»
5. Предвкушение новогоднего праздника
6. Зима
«Как много интересного бывает зимой»
8. Моя семья
День защитника Отечества
Моя семья
Международный женский день
9. Народная культура и традиции

4-я неделя октября
1-я неделя ноября

10. Весна
«Просыпается природа ото сна…»
12. Земля наш общий дом
Космос
13 День Победы

1-я, 3-я недели апреля

14. До свидания, детский сад!
15. С днем рождения, Санкт-Петербург!
16. Лето «Здравствуй, лето!»

1-я,2-я,3-я,4-я недели ноября
1-я-4-я недели декабря
3-я, 4-я недели января,
1-я неделя февраля
4-я неделя февраля —
1-я неделя марта
4-я неделя февраля-1-я
неделя марта
2-я-4-я недели марта

2-я неделя апреля
4- неделя апреля-1-я неделя
мая
2-я неделя мая
3-я неделя мая
4-я неделя мая

Приложение № 3
Перспективное планирование работы по образовательным областям

Речевое развитие

Познавательное
развитие

Социально-коммуникативное развитие

Образо
вательн
ая
область

Направления ОО

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей

Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе

Развитие трудовой деятельности
Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания
Знакомство с социальным
миром
Развитие элементарных
математических представлений

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи
Воспитание любви и интереса к
художественному слову

«Детский сад»
Тема: «Давайте познакомимся»
1 неделя Сентябрь
С/р игра «Детский сад»
Общение Объяснение понятий «окунуться с головой»
(44, стр.218)
Д/ И «Ждѐм гостей» (правила сервировки стола)
Т/И «Веселые стихи читаем и слово-рифму
добавляем» (19, стр.94)
Правила безопасного поведения: соблюдать правила
пребывания в детском саду.
Безопасное использование предметов: беседа о
безопасном поведении детей в совместной
деятельности по ручному труду, аппликации,
рисованию.
Закрепление навыков дежурства по столовой,
сервировки стола
1 сентября - Праздник «День знаний»,
организованный сотрудниками детского сада с
участием родителей.
Мир природы Приметы ранней осени
Д\И « Когда это бывает?»
Беседа « Мы самые старшие в детском саду»
«Мы встречаем друзей – школьников. Старшие
братья и сѐстры.»
ФЭМП
Разв/игры «Пляшущие человечки» (12,стр. 46)
ФЭМП
Строит/конструктивные игры «Нарисуй и построй»
( 12, стр. 53)
«Расскажи о своем лучшем друге»
Диалог С/р игра «Я беру интервью»
Составление рассказа «Мое настроение»
Д/и «Цепочка слов»
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)»
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Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие
Социально-коммуникативное развитие

Образо
вательн
ая
область

Формирование и развитие
эстетического восприятия мира
природы
Формирование и развитие
эстетического восприятия
социального мира

Рассматривание картины И.Бродская « Упавшие
листья. Осенний туман»
Выставка детской литературы в книжном уголке по
осенней тематике.
Конкурс творческих семейных рассказов «Как я
провѐл 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)

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»
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.

Становление ценностей
здорового образа жизни

Направления ОО

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей

Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе
Развитие трудовой деятельности

Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и

«Осенняя пора! Очей очарованье!»
Тема: «Овощи. Фрукты»
2 неделя Сентябрь
С/р игра «Мы – фермеры», «Консервный завод».
Общение на тему: «Как мама варила варенье,
заготавливала консервы на зиму»
Д/ И: «Вершки-корешки», «Магазин «Овощифрукты», «Когда это бывает?»
Т/И Пантомима «Муравей»
«Кто придумал этикет?» (29, с 6)
Правила безопасного поведения детей на прогулке
Безопасное использование предметов: Использование
и хранение опасных предметов (1, стр.58)
Труд взрослых: Работники сельского хозяйства.
Самообслуживание и детский труд: Алгоритмы,
совместное приготовление несложных блюд из
овощей и фруктов.
« В уборе золотом» Летний сад осенью (демонстрация
презентации)
Традиции и игры русской ярмарки ( картотека
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Познавательное
развитие
Речевое развитие

Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания

хороводных игр)

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)
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 )

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи
Воспитание любви и интереса к
художественному слову

Физическо
е развитие

Художественно-эстетическое развитие

Формирование и развитие
эстетического восприятия мира
природы
Формирование и развитие
эстетического восприятия
социального мира
Формирование и развитие
художественного восприятия
произведений искусства
Художественная деятельность

ФЦКМ - Экспериментирование Звук, цвет, запах.
Разноцветные секреты (7, стр. 65)
Мир природы - Приметы ранней осени

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)
Рассматривание художественных муляжей овощей и
фруктов. Выставка – конкурс творческих поделок из
овощей и фруктов «Весѐлые превращения».
М.Борисова « Мы гуляем по Летнему саду»
Беседа « Как работает скульптор?»
Рассматривание скульптур Летнего сада по
иллюстративным материалам. Времена года.
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»

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности

Конструирование из бумаги «Плетение из бумажных
полос» (13, стр.42)
Основные движения на прогулке: равновесие, бег,
прыжки. П/И «Овощи» выпрыгивать вверх из
глубокого приседа.
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Становление ценностей
здорового образа жизни

Познавательное
развитие

Социально-коммуникативное развитие

Образо
вательн
ая
область

КГН «Зачем мыть руки после прогулки»
Здоровый образ жизни Витамины и полезные
продукты (1, стр. 101)

Направления ОО

«Осенняя пора! Очей очарованье!»
Тема: «Деревья. Грибы»
3 неделя Сентябрь

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе

С/р игра « Грибники»
Развив/и «Что в корзинку мы берѐм» (30, 61)
Т/И « Под грибом» Сутеев . Драматизация
Настольная игра «Сбор грибов и ягод»
Беседа « Если остался один дома»
ФЦКМ «Съедобные и несъедобные грибы» (1,
стр.47)

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)
Настольная игра- путешествие « Прогулка по СанктПетербургу».
Прослушивание песен советских авторов о СанктПетербурге.

Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
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)
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Речевое развитие
Художественно-эстетическое
развитие
Физическое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

Образо
вательн
ая
область

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»
Рассматривание иллюстраций определителя грибов.
Рассматривание картины Ф.Васильев « Перед
дождѐм»

Формирование и развитие
эстетического восприятия мира
природы
Формирование и развитие
эстетического восприятия
социального мира
Формирование и развитие
художественного восприятия
произведений искусства
Художественная деятельность

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни

Рассматривание живописных иллюстраций
сервировки стола.
Деревянная скульптура. Деревянные игрушки
русских мастеров.
Лепка: «Кленовый лист» (барельеф)
Рисование: «Рябиновая ветка» ( 45, стр. 16)
Аппликация: «Весѐлый гриб – мухомор»
Конструирование : «Декоративное панно» (46, стр.
107)
П/и «Такой листок – беги ко мне!», П/И «Яблонька»
Основные движения на прогулке Бросать мяч вверх и
поймать двумя руками
Здоровый образ жизни «Держи осанку!», «Как
движутся части тела» (1,93)

Направления ОО

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе
Развитие трудовой деятельности

«Осенняя пора! Очей очарованье!»
Тема: «Город мой родной»
4 неделя Сентябрь
Общение на тему: «Мой родной город» (3,93)
«Здесь будет город заложѐн» (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)
«Взаимодействие и взаимосвязь в природе» (1,70)
«Чего не должно быть?» (поведение в городе, парке)
Рукотворный мир «Для чего нужны дома» (9, стр.128)
«Путешествие в разнообразие рукотворного мира»
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Познавательное
развитие

(9,36)
Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания
Знакомство с социальным
миром

Художественно-эстетическое развитие

Речевое развитие

Развитие элементарных
математических представлений
Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи
Воспитание любви и интереса к
художественному слову

Итоговое мероприятие: музыкальный праздник
«Осенний Санкт-Петербург»

ФЦКМ - Экспериментирование «Выяснение причины
выхода червей во время дождя на поверхность.»
Р/И « Узнай животное по силуэту», « Что перепутал
художник?»
Беседа « Поведение насекомых осенью»
ФЦКМ - Государственные символы; «Флаг, Герб.
Гимн. России и СПб»
ФЦКМ – краеведение «Визитная карточка СанктПетербурга» (3, 173)
Труд взрослых: воспитатель 27.09 – день воспитателя
ФЭМП Количественный и порядковый счет (32,стр
11)
ФЭМП Порядковые числительные (32, стр. 12)
Строительно-конструкт. игры «Здания» (46, стр.95)
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»
Рассматривание иллюстраций, чтение стихов о СанктПетербурге
( А.С.Пушкин, Н.Браун, Г.Новицкая, М.Борисова и
др.)

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»
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Физическое
развитие
Познавательное
развитие

Социально-коммуникативное
развитие

Образо
вательн
ая
область

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни

П/и «Ловишка в кругу», «Кружатся листья, ведут
хоровод»
Основные движения на прогулке Метание в
вертикальную цель
Здоровый образ жизни Обучение выполнению
закаливающих процедур и бодрящей гимнастики

Направления ОО

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе
Развитие трудовой деятельности
Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания

Знакомство с социальным
миром
Развитие элементарных
математических представлений

«Осенняя пора! Очей очарованье!»
Тема: «Перелѐтные птицы»
1 неделя Октябрь
Общение на тему: «Птицы осенью»
С/р игра «Зоопарк»
Т/И «Пропал бы бедный воробей, если б не было
друзей» » (19, стр.94)
Опасные ситуации: «Контакты с незнакомыми
людьми» (1, стр.42)
Изготовление кормушек для птиц.
Заготовка корма для птиц на зиму.
1 октября –День пожилых людей.
1 октября-д Международный день улыбки.
5 октября – День учителя
ФЦКМ Мир животных Беседа о перелѐтных 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?»
Общение « Что может показать наше лицо?»(маски,
жесты, мимика)
Р/И « Я добрый волшебник» ( помощь в проблемных
ситуациях)
ФЭМП Сравнения множеств: счет, построение
парами (32, стр. 14)
ФЭМП Построение предметов парами при помощи
графических линий
(32, стр. 16 )
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Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическое
развитие
Социальнокоммуникативно
е развитие

Образо
вательн
ая
область

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»

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
Русский фольклор ( колыбельные)
Как раньше детей спать укладывали. Из истории
вещей ( колыбелька, люлька, кроватка)

Формирование и развитие
эстетического восприятия
социального мира
Формирование и развитие
художественного восприятия
произведений искусства

Жанр искусства – балет. Просмотр фрагментов балета
« Лебединое озеро»

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)
П/игра «Охотники и утки»
Пальчиковая игра «Эта птичка – соловей»

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни

КГН: беседа «Как вести себя за столом»
«Здоровье и болезнь» (1, стр.97)

Направления ОО

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе

«Я в мире человек!»
Тема: «Одежда. Обувь»
2 неделя Октябрь
Общение мальчиков и девочек (1, стр. 110)
Режиссѐрская игра по сказке «Золушка»
С/р игра «Ателье»
Д/И «Швейная фабрика» (30, стр.81)
Правила безопасного поведения детей на
физкультурном и музыкальном занятиях

71

Развитие трудовой деятельности

Познавательное
развитие

Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания

Знакомство с социальным
миром

Художественноэстетическое развитие

Речевое развитие

Развитие элементарных
математических представлений
Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи

Воспитание любви и интереса к
художественному слову
Формирование и развитие
эстетического восприятия мира
природы
Формирование и развитие
эстетического восприятия
социального мира
Формирование и развитие
художественного восприятия
произведений искусства

Позаботимся об одежде и обуви» - как правильно
ухаживать за одеждой и обувью.
Заготовка веток, листьев, плодов для игры «С чьей
ветки детки?»
11 октября – Международный день девочек.
Беседа « Русская красавица» ( русский народный
женский костюм)
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»
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»
ФЭМП Счет предметов парами (32, стр 17)
ФЭМП Образование числа из смежных путем
прибавления или вычитания
(32, стр. 18)
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»
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)
Рассматривание картины И.Горлов « Парк культуры.
Осень»
Коллективное изготовление коллажа «Одежда.
Обувь»
Рассматривание журналов одежды для детей.
Творческий конкурс рисунков « Я модельер»
Декоративно – прикладное искусство. Рассматривание
вышивки различных видов.
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Физическое
развитие

Художественная деятельность

Познавательное
развитие

Социально-коммуникативное развитие

Образо
вательн
ая
область

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни

Лепка: «Нарядная шапочка» (барельеф)
Рисование: «Волшебные башмачки» (обувь героев
разных сказок)
Аппликация: «Укрась варежки и шарфик»
Конструирование: складывание из бумаги «Пилотка»
П/и «Перехвати мяч»
Здоровый образ жизни «Одежда и здоровье» (1,113)

Направления ОО

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей

Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе
Развитие трудовой деятельности
Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания
Знакомство с социальным
миром
Развитие элементарных
математических представлений

«Я в мире человек»
Тема: «Откуда хлеб пришел»
3 неделя Октябрь
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)
Правила безопасного поведения детей в процессе
трудовой деятельности на участке.
«Испечем бублики» (для игры в магазин, соленое
тесто)
ФЦКМ социальный мир: краеведение «Наш дом –
Россия»» (3, стр.175)

Игра-экспериментирование «Выращивание грибка
под названием «хлебная плесень» (31, стр.194)
Разв/игры лото «Назови растение»
ФЦКМ – «Путешествие колоска» (6, стр.317)
ТРИЗ «Что делать, если много испекли хлеба?»
Д/И «Кто растит хлеб для всех людей»
(38, стр.48)
ФЭМП Зависимость отношений больше-меньше (32,
стр. 19)
ФЭМП Способы записей отношений больше-меньше
(32, стр 20)
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Речевое развитие
Художественно-эстетическое
развитие
Физическое
развитие
Социально-коммуникативное развитие

Образо
вательн
ая
область

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи
Воспитание любви и интереса к
художественному слову
Формирование и развитие
эстетического восприятия мира
природы
Формирование и развитие
эстетического восприятия
социального мира

Развитие речи Составление рассказов по картине
И.Шишкина «Рожь»
Развитие речи «Без соли, без хлеба худая беседа» - о
традициях приѐма пищи и сервировки стола (21,27)
Проговаривание скороговорки:
«Пошел спозаранку Назар на базар,
Купил там козу и корзинку Назар»
Чтение А.Ремизов «Хлебный голос»,
Н.Носов «30 зѐрен»
Заучивание наизусть Л. Квитко. «Чудо».
Рассматривание иллюстраций разных этапов
выращивания хлеба. Красота хлебного поля в
произведениях русских художников. И.Ерышев
«Хлебное поле»
Итоговое мероприятие: выставка детского творчества
«Хлеб – всему голова» поделки из солѐного 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»
П/и «Замри-отомри»
П/и « Ловишки с мячом»

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни

КГН- проблемная ситуация: в д/саду нечем вытирать
руки (ТРИЗ)

Направления ОО

«Я в мире человек»
Тема: «Мой город, моя страна, моя планета»
4 Неделя Октябрь

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)
Правила безопасного поведения детей при
следовании по улице.
Д/И «Пешеходы и транспорт» (30, стр.93)

Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе
Развитие трудовой деятельности
Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.

Самообслуживание и детский труд: дежурство перед
занятием
День автомобилиста .Беседа «Лучшие автомобили в
России» ( Волга,Чайка,Москвич,Запорожец)
Строит/конструкт. игры «Микрорайон города» (46,
стр. 95)
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Физическое развитие

Художественно-эстетическое
развитие

Речевое развитие

Познавательное
развитие

Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания

Образо
вательн
ая
область

Знакомство с социальным
миром
Развитие элементарных
математических представлений
Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи
Воспитание любви и интереса к
художественному слову

Формирование и развитие
эстетического восприятия мира
природы

ФЦКМ Мир животных. Водоплавающие птицы.
Отлѐт на зимовку.
Эксперимент «Что плавает, а что тонет?»
Р/И « Следопыты» ( нахождение объектов в природе)
ФЦКМ - права ребенка Составление рассказов по
сюжетным картинкам «Ребенку о его правах»
Рукотворный мир: «Путешествие в прошлое швейной
машины» (9, с.107)
ФЭМП Состав числа из единиц (32, стр. 22)
ФЭМП Состав числа из двух меньших (32, стр. 24)
Разв/игры «Два обруча» (классификация
геометрических фигур)
Развитие речи «Я беру интервью» - профессия твоей
мамы
Развитие речи Составление рассказа «Путешествие
по России»
Д/и «Цепочка слов»
Чтение В. Драгунский. Денискины рассказы.
Заучивание наизусть В.Кудлачев. Важные слова.
Работа с загадками: О дружбе
Составление сказок и оформление книжек-малышек
«Мои истории»
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»

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)

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности

Основные движения на прогулке метание в
горизонтальную цель
Правила в подвижных играх «Попрыгунчикиворобышки»
Речь с движением «Маму я свою люблю»
КГН формировать быстро раздеваться и одеваться,
вешать одежду в определенном порядке, следить за
чистотой одежды и обуви.
Здоровый образ жизни беседа

Становление ценностей
здорового образа жизни

Направления ОО

«Моя страна.День народного единства»
Тема: «Семья»
1 Неделя Ноябрь
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Социально-коммуникативное развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественно
-эстетическое
развитие

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей

Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе
Развитие трудовой деятельности
Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания

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 «Гусилебеди»
«Как растет человек» (6, стр.406)
Опасная ситуациям: «Если ты толкаешься…»
Самообслуживание и детский труд: Алгоритмы
одевания-раздевания, умывания, дежурства по
столовой
Праздник День народного единства.
Беседа «Моя страна – моя семья».Народы России.
День воинской славы России 7 ноября. История
военных парадов на Красной площади.
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)
Развитие речи. Монолог « Расскажи о своѐм лучшем
друге».
Развитие речи. Составление рассказа « Любимые
занятия нашей семьи»
Д\И «Разговор по телефону»( правила речевого
этикета) (1,с 98)
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».
Рассматривание иллюстративного материала
«Путешествие капельки»: море, океан, озеро, река,
пруд, ручей, родник.

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи
Воспитание любви и интереса к
художественному слову

Формирование и развитие
эстетического восприятия мира
природы
Формирование и развитие
эстетического восприятия
социального мира

Создание семейной книжки-малышка «Рассказы о
моей семье».
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Физическое
развитие
Познавательное
развитие

Социально-коммуникативное развитие

Образо
вательн
ая
область

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 книжкикартинки» (40, стр.153)
Рисование Забавные рожицы (40, стр.101)
Ориентировка в пространстве П/И «Секрет» (умение
пользоваться планом-картой)
П/И «Каменный лев»
Пальчиковая гимнастика «Дом» (31, стр. 199)
КГН – ситуация кукольные разговоры (31, стр.126)
Здоровый образ жизни «Витаминная семья», «Личная
гигиена» (1, стр. 98)

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни

Направления ОО

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе
Развитие трудовой деятельности

«Моя страна. День народного единства»
Тема: «Мебель».
2 Неделя Ноябрь
С/р игра «Строители», игра «Мебельная фабрика»
Общение «Из чего сделаны?»
Д/ И «Кто и что делает из дерева»
Т/И «Зеркало»
Осмотрительное отношение к опасным для человека
ситуациям «Обращение с электроприборами»
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.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания

10 ноября - День российской милиции (полиции).
Беседа «Они охраняют покой Родины » Каким должен
быть полицейский?

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

Сенсорика Обследование коры деревьев на участке
д/с
ФЦКМ Экспериментирование: «Почему не тонут
корабли» (6, стр.301)
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Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическое
развитие

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи
Воспитание любви и интереса к
художественному слову
Формирование и развитие
эстетического восприятия мира
природы

по плану)
Строит/конструкт. игры «Мы строим дом»
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)
Чтение С.Маршак «Откуда стол пришѐл?»,
В.Маяковский «Кем быть?»
Составление сказок « О чѐм рассказала старая
мебель» Оформление книжек – малышек.
Стихи и песни о берѐзе. 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)
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)
Строение тела человека, его основных частей, их
назначении и уход за ними «Чудесное яблоко» - глаз и
его основные функции (8, 164)

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни

Образо
вательн
ая
область

Направления ОО

Социальнокоммуникати
вное
развитие

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей

«Мой дом. Что нужно человеку для жизни?»
Тема: «Транспорт»
3 Неделя Ноябрь
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»
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Познавательное
развитие

Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе
Развитие трудовой деятельности

«Дорожные знаки» (1,117)
«В городском транспорте» (1,114)

Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания

Международный день толерантности -16 ноября
«День толерантности» - фестиваль детского
творчества.
Рождение Деда Мороза -18 ноября. Где в России
живѐт Дед Мороз?
ФЦКМ Экспериментирование: «Разные агрегатные
состояния воды» (8,181)
ФЦКМ Мир животных « Животные, которые возят
человека и грузы »
Профессия: шофѐр (47, 51)
ФЦКМ «Путешествие в прошлое автомобиля» (9,80),
«Путешествие в прошлое самолѐта» (9,82)
Р/и «Эволюция транспорта»
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)
Развитие речи Составление рассказов из личного
опыта «Как я летал на самолѐте (ездил на поезде)»
Развитие речи Составление рассказа по картине
«Транспорт на нашей улице».
Общение на тему: «О чѐм беседуют автобусы,
троллейбусы, трамваи по ночам?»
Составление и отгадывание загадок о транспорте.
Образование прилагательных от существительных:
«Лесное ателье» (41, стр.9)
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 пролѐтка стала автомобилем»
«Играем со сказкой» - придумывание окончаний к ск.
Дж. Родари «Дудочник и автомобили»
Чтение: А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане»
Рассматривание изображений конного транспорта
(карета, телега, тройка) в произведениях живописи.

Знакомство с социальным
миром
Развитие элементарных
математических представлений

Художественноэстетическое развитие

Речевое развитие

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи

Воспитание любви и интереса к
художественному слову

Формирование и развитие
эстетического восприятия мира
природы

Подкормка птиц на участке

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.
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Физическое
развитие

Художественная деятельность

Образо
вательн
ая
область

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни

Режим дня (1,106)

Направления ОО

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей
Социально-коммуникативное развитие

Лепка: «Полезные машины» - 01,02,03 и др.
(барельеф)
Рисование: «Машины на нашей улице»
Аппликация: «Автобус везѐт детей на прогулку»
Конструирование: складывание из бумаги
«Двухтрубный корабль»
П/и «Ловишки на одной ноге»
Пальчиковая гимнастика «Колокол» (31, 199)

Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе
Развитие трудовой деятельности
Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.

Познавательное
развитие

Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания
Знакомство с социальным
миром

Развитие элементарных
математических представлений

«Мой дом. Что нужно человеку для жизни?»
Тема: «Продукты питания».
4 Неделя Ноябрь
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 приѐма пищи и сервировки стола (17,27)
Сюж/ рол. игра «День рождения»- приготовление
угощений. (48, стр.167)
Беседа: «Помощники на кухне могут быть опасными»
- о строгом соблюдении правил пользования
кухонной электротехникой.
Д/и «Ждѐм гостей» (правила сервировки стола)
Закрепление навыков дежурства по столовой,
сервировки стола.
Всемирный день ребѐнка – 20 ноября.
ТРИЗ « Быть ребѐнком хорошо или плохо»
День Матери - 25 ноября. Общение « Как я помогаю
маме»
День Георгиевского креста – 26 ноября. Беседа об
истории награды.
Экспериментирование «В почве есть вода и воздух»
(31, стр.)
Р/и «Сладкое, кислое, горькое, солѐное»
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.)
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)
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Речевое развитие
Художественно-эстетическое
развитие
Физическое
развитие
Социальнокоммуникативное развитие

Образо
вательн
ая
область

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи

Воспитание любви и интереса к
художественному слову

Формирование и развитие
эстетического восприятия мира
природы

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)
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»
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 (объѐмная): «Колосок» (из деталей,
сложенных из бумаги способом оригами)
Нар/игра «Ловля лягушек»
Физ/мин «Овощи»
Пальч/гимн «Лакомка» (31, стр.201)
«Витамины и полезные продукты» (1, 101), «Здоровая
пища» (1,104)

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни
Направления ОО

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе
Развитие трудовой деятельности
Патриотическое воспитание:

«Здравствуй, зимушка, зима!»
Тема: «Поет зима – аукает».
1 Неделя Декабрь
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»
«Осторожно: гололедица!»

Изготовление гирлянд, игрушек для украшения ѐлки
и групповой комнаты.
День Неизвестного Солдата – 3 декабря. Беседа « Мы
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Познавательное
развитие

формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания

Знакомство с социальным
миром

Художественно
-эстетическое
развитие

Речевое развитие

Развитие элементарных
математических представлений

помним военные подвиги»
Всемирный день футбола- 10 декабря. Беседа « Зенит
– футбольная команда Санкт-Петербурга».
ФКЦМ Рассказ воспитателя: «Что за звѐздочки
резные?» - как образуются снежинки, их свойства,
разнообразие в зависимости от погоды.
ФКЦМ «Снег лѐд – вода, изменившая своѐ
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?»
Беседа на тему: «Зачем нужен календарь?» и
обсуждение сказки В.Даля «Старик-годовик»
Труд взрослых – профессия футболист.
Мы в гостях у малышей ( забыли подарки)
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)

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)

Воспитание любви и интереса к
художественному слову

Заучивание: стихотворение Г.Лагздынь «Зимаработница» (мнемотехника)
Чтение и пересказ рассказа В.Сухомлинского «Как
звенят снежинки»
Чтение: К.Ушинский «Проказы старухи зимы»,
Н.Сладков «Суд над декабрѐм», В.Даль «Старикгодовик»
Вырезание снежинок для украшения группы.
Рассматривание фотографий « Фестиваль ледяной
скульптуры»

Формирование и развитие
эстетического восприятия мира
природы
Формирование и развитие
эстетического восприятия
социального мира

Рассматривание футбольной формы различных
команд на фотографиях.
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Физическое
развитие
Познавательное
развитие

Социально-коммуникативное развитие

Образо
вательн
ая
область

Формирование и развитие
художественного восприятия
произведений искусства

Просмотр мультфильма о спорте « Метеор-Вымпел»

Художественная деятельность

Лепка: «Снежинка» (барельеф)
Рисование: «Деревья в инее»
Аппликация: «Снежинки» (объѐмная аппликация)
Конструирование из цилиндров и конусов «Елочные
игрушки»
Упражнения и забавы с санками на ровном месте.
Физ/мин «Снег идѐт» (7,61)
Пальч/гимн «Снеговик»
«Витамины и здоровый организм» (49,102)

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни
Направления ОО

«Здравствуй, зимушка, зима!»
Тема: «Зимняя одежда».
2 Неделя Декабрь

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе

Уроки этикета: «Как раздеваться в прихожей?»
С/р игра «Ателье зимней одежды»
Д/И «Какой бывает одежда» (2, стр. 153)
«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
День Героев Отечества – 9 декабря. Беседа «Что такое
подвиг?»

Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания
Знакомство с социальным
миром
Развитие элементарных
математических представлений

ФКЦМ Опыт: «Растения теряют влагу через
испарение» (31,193)
Труд взрослых Швея. Модельер. Закройщица
ФКЦМ «Что мы носим зимой?» - рассматривание
коллекции тканей и материалов, предназначенных для
изготовления зимней одежды
ФЭМП Измерение длины шагами (32, стр. 43)
ФЭМП Измерение множеств условной меркой.
Обратная зависимость между измеряемой величиной,
мерой и числом-результатом (32, стр.44)
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Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическое
развитие
Социальнокоммуникатив
ное развитие

Образо
вательн
ая
область

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи

Воспитание любви и интереса к
художественному слову

Формирование и развитие
эстетического восприятия мира
природы

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)
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»
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)
П/и «Ледяные кружева»
Физ/мин «Голубые варежки»
Пальч/гимн «Большой зайчик»
«Микробы и вирусы» (1,96)

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни
Направления ОО

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе

«Здравствуй, зимушка, зима!»
Тема: «Зимние забавы».
3 Неделя Декабрь
Беседа: «Добрые дела зимой»
Д/И «Поищем и найдем волшебные слова» (38,
стр.59)
Рассуждение «Руки и ноги тебе ещѐ пригодятся» (51,
стр.17)
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Познавательное
развитие

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.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания

День спасателя России – 27 декабря. Беседа
« Спасатели – люди опасной профессии.

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)
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)

Художественно-эстетическое
развитие

Речевое развитие

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи

Воспитание любви и интереса к
художественному слову

Формирование и развитие
эстетического восприятия мира
природы

ФКЦМ Экспериментирование: «Почему лыжи не
проваливаются в снегу?»
Поставить в воду срезанные ветки тополя.

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»
Рассматривание картины Н.Ульянова « Снегири»

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»
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Физическое
развитие
Речевое развитие

Познавательное
развитие

Социально-коммуникативное развитие

Образо
вательн
ая
область

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни
Направления ОО

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей

Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе
Развитие трудовой деятельности
Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания

П/и «Снежинки и ветер»
Физ/мин «Ледяные фигуры»
Пальч/гимн «Зимние развлечения»
Беседа «Спорт полезен для здоровья» (1, стр. 109)

«Здравствуй, зимушка, зима!»
Тема: «Готовимся к встрече с Дедом Морозом и
Снегурочкой»
4 Неделя Декабрь
Рассказ воспитателя на тему: «Как встречают Новый
год в разных странах»
Общение на тему: «Моѐ письмо Деду Морозу»
Д/И Путаница» ( 42,стр. 202)
Д/И «Ночное путешествие в канун нового года» (38,
стр.76)
«Осторожно: сосульки!»

Сооружение снежных построек
Подкормка птиц
Наряжаем ѐлочку и групповую комнату.
День кино – 28 декабря.
Беседа о традициях новогодних русских гуляний
Музыкально – театрализованный новогодний
праздник
ФКЦМ Рассказ воспитателя : «Что такое иней?»
ФКЦМ Опыты: «Лѐд – твѐрдая 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)
Развитие речи Придумывание рассказов на тему:
«Как ѐлочка 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»

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи
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Физическое
развитие

Художественно-эстетическое развитие

Воспитание любви и интереса к
художественному слову

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)
П/и «Два Мороза»
Физ/мин «Наряжали звери ѐлку…»
Пальч/гимн «Бежит собачка» (31, стр. 200)
КГН «Как сохранить руки и ноги в тепле»

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни
Направления ОО

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе
Развитие трудовой деятельности

Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и

По
зн
ав
ат
ел
ьн
ое
ра
зв
ит
ие

Социально-коммуникативное развитие

Образо
вательн
ая
область

Формирование и развитие
эстетического восприятия мира
природы

Заучивание: стихотворение «Снегурочка»
(мнемотехника)
Чтение стихов: С.Дрожжин «Дедушка мороз»,
С.Есенин «Берѐза», А.Блок «Снег да снег»,
В.Кудлачев «Новогодние гости»
Чтение: р.н.сказка «Морозко». «Снегурочка»; сказка
«Двенадцать месяцев», сказка «Два Мороза»
Рассматривание и зарисовывание снежинок и
морозных узоров на стекле. Создание цветных
льдинок и украшение ими снежных построек.

«Как много интересного бывает зимой»
Тема: «Как живут наши пернатые друзья зимой».
2 Неделя Январь
Т/И «Дятел выдолбил дупло, сухое, теплое оно» (19,
стр. 87)
С/Р игра « Телевидение» программа « Спокойной
ночи,малыши!»
«Ребѐнок и его старшие приятели» (1,52)

Подкормка зимующих птиц.
Уборка участка после снегопада.
Изготовление и вывешивание фигурных льдинок на
участке.
«Никто не забыт, ничто не забыто» (3,129) – к дням
прорыва блокады Ленинграда (18 янв.) и полного
освобождения города от блокады (27 янв.)
ФКЦМ «Как живут наши пернатые друзья зимой» (6,
87

формирование экологического
сознания

Знакомство с социальным
миром
Развитие элементарных
математических представлений

Художественно-эстетическое развитие

Речевое развитие

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи

Воспитание любви и интереса к
художественному слову

Формирование и развитие
эстетического восприятия мира
природы

стр.354) Коллективное изготовление коллажа
«Зимующие птицы»
Р/и «Домино» (птицы)
ФКЦМ Экспериментирование: «Вода – снег – лѐд:
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?»
Труд взрослых – артист эстрады.
Как правильно дарить и принимать подарок.
Сказка тест « Страх»
ФЭМП Способы сравнения количества вещества
ФЭМП Составление заданного объема жидкости из
нескольких меньших
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»
Пересказ рассказа И.С.Тургенева «Воробей»
Заучивание стихотворения А.Прокофьева «Снегири»
(мнемотехника)
Чтение стихов: А.Яшин «Покормите птиц», С.Есенин
«Поѐт зима – аукает…»,
Чтение: В.Сухомлинский «Как синичка меня будит»,
Н.Сладков «Январь», «Птичьи столовые», В.Бианки
«Синичкин календарь», Г.Снегирѐв «Птицы наших
лесов», В.Бианки «Стая птиц под снегом»
Конкурс плакатов о природе, нарисованных детьми.
Рассматривание изображений зимующих птиц.

Формирование и развитие
эстетического восприятия
социального мира

Вид искусства – кино. Мои любимые детские фильмы.

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.
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Физическое
развитие
Познавательное
развитие

Социально-коммуникативное развитие

Образо
вательн
ая
область

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни

Нар/игра «Ворон»
Физ/мин «Воробей»
Пальч/гимн «Птицы у кормушки»
Беседа: «Что «испекла» зима-работница на ледяной
печи? Съедобно ли это?» (по стихотворению
Г.Лагздынь)

Направления ОО

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе

«Что нужно человеку для жизни?»
Тема: «Посуда»
3 Неделя Январь
Общение на тему: «Я умею вести себя за столом»
(правила этикета)
С/р игра «Ждѐм гостей – накроем на стол»
Беседа «Если заболел твой друг»
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.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания

Всемирный день детских изобретений – 17 января.
Что изобрели дети?
ТРИЗ « Изобретѐм волшебный горшочек» (посуда)

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)
ФЭМП Развитие памяти, мышления,
сообразительности, умения ориентироваться (67,
стр.41)
Д/И «Подбери сравнения»

Д/И « Чей след на снегу?»
Д/И « Лиса и зайцы» (ДВ,1995,7-17)
Эксперимент « Как работает термометр?»
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Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическое
развитие
Социальнокоммуникативное развитие

Образо
вательн
ая
область

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи

Воспитание любви и интереса к
художественному слову

Формирование и развитие
эстетического восприятия мира
природы

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»
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)
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 путѐм
разрезания целого изображения на части)
Конструирование: «Блюдце» (техника папье-маше)
П/игра «Следопыт»
Физ/мин «Чайник»
Пальч/гимн «Посуда»
Телефоны первой помощи (1. стр. 61-64)

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни
Направления ОО

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе
Развитие трудовой деятельности
Патриотическое воспитание:
формирование первичных

«Как много интересного бывает зимой»
Тема: «Север - царство льда и снега»
4 Неделя Январь
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)
Правила безопасного поведения детей на льду.

Уборка участка, расчистка от снега, утепление снегом
молодых деревьев.
Беседа « Петропавловская крепость – символ города»
Наши герои – полярники ! ( подвиг
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Познавательное
развитие

представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания

Знакомство с социальным
миром
Развитие элементарных
математических представлений

Воспитание любви и интереса к
художественному слову

Формирование и развитие
эстетического восприятия мира
природы

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»
Сказка-тест « Прогулка»
Как вызвать врача на дом?
Общение « Я горжусь трудом своих родителей»
ФЭМП Умение находить признаки сходства и
различия, воссоздавать силуэты, выделять
закономерности (33, стр.101)
ФЭМП Воссоздание силуэтов, освоение умения
классифицировать объекты (33,стр.104)
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»
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».
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 СанктПетербурга»

Художественная деятельность

Лепка «Белый медведь»
Аппликация «Айсберги»
Рисование «Белые медведи ночью»
Основные движения на прогулке Катание на ногах по
ледяным дорожкам
Правила в подвижных играх «Белые медведи»

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности

Физи
ческо
е
разви
тие

Художественно-эстетическое
развитие

Речевое развитие

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи

Челюскинцев,Чкалов)
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Становление ценностей
здорового образа жизни

Познавательное
развитие

Социально-коммуникативное
развитие

Образо
вательн
ая
область

Направления ОО

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе
Развитие трудовой деятельности
Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания

Знакомство с социальным
миром
Развитие элементарных
математических представлений

Речевое
развитие

Строение тела человека «Пожалей свою кожу» (51,
стр.13)

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи

«Как много интересного бывает зимой»
Тема: «Как животные приспособились к зиме»
1 Неделя Февраль
Режиссѐрская игра по мотивам р.н.ск. «Зимовье»
Беседа: «Кто помогает диким животным?» - егерь,
лесник (47, стр.48)
С/р игра «Цирк зверей»
Беседа «Контакты с животными» (1, стр.83)

Сооружение снежных построек
Подкормка птиц
День памяти А.С.Пушкина – 10 февраля.
Беседа « А .С.Пушкин для детей»
Музей А.С.Пушкина в Санкт-Петербурге.
ФКЦМ «Зимой в лесу» (6, стр.174)
Рассказ воспитателя «Как заяц зимует» (по мотивам
рассказов Е.Чарушина, Н.Сладкова, И.СоколоваМикитова, М.Пришвина)
Р/и: «Подбери картинку» (животный мир),
«Зоологическое лото», «Отвечай быстро», «Знаешь ли
ты их?»
ФКЦМ Опыт: «Защитные свойства снега» (6,
стр.174)
Профессии: дрессировщик и работник зоопарка (47,
стр.20)
ФЭМП Развитие аналитической деятельности,
умения классифицировать (33, стр.106)
ФЭМП Развитие воображения, логики мышления и
действий
(33, стр.111)
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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Физическое
развитие

Художественно-эстетическое развитие

Воспитание любви и интереса к
художественному слову

Познавате
льное
развитие

Социально-коммуникативное
развитие

Образо
вательн
ая
область

Формирование и развитие
эстетического восприятия мира
природы

Чтение и пересказ рассказа И.Соколова-Микитова «В
берлоге»
Чтение: И.Соколов-Микитов «Зима в лесу»,
Г.Снегирѐв «Звери наших лесов», Д.Мамин-Сибиряк
«Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые
глаза, короткий хвост», венг. нар. сказке «Два жадных
медвежонка»
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)
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)
П/и «Хитрая лиса»
Физ/мин «Медведь»
Пальч/гимн «Зайцы под сосной»
Беседа «Отношение к больному человеку»(1, стр.95)

Художественная деятельность

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни
Направления ОО

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе

«Народная игрушка»
Тема: «Дымковская игрушка»
2 Неделя Февраль
С/р игра «Фабрика игрушек»
Д/ И «Ошибка»
Т/И «Расскажи стихи руками» (23, стр.98)
«Знакомый, свой, чужой» (1, стр.43)

Развитие трудовой деятельности

Сооружение снежных построек
Подкормка птиц.
Патриотическое воспитание:
Международный день родного языка – 21 февраля.
формирование первичных
Беседа « Я говорю на русском языке» ( об истории
представлений о малой родине и грамотности на Руси. Азбука)
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и
ФКЦМ Мир природы
формирование экологического
Экспериментирование: Сосулька тает в тепле (6,
сознания
стр.19)
Знакомство с социальным
Общение «Мир дымковской игрушки»
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Физическое
развитие

Художественно-эстетическое
развитие

Речевое развитие

миром
Развитие элементарных
математических представлений

Социальнокоммуникативно
е развитие

Образо
вательн
ая
область

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи
Воспитание любви и интереса к
художественному слову

Формирование и развитие
эстетического восприятия мира
природы

Труд взрослых – художник.
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
Развитие речи Составление рассказа
Полная и краткая форма имени
Объяснение и разучивание пословицы «Каков мастер,
такова и работа»
Чтение сказки «Финист – ясный сокол»
Заучивание наизусть
Работа с загадками:
Составление сказок и оформление книжек-малышек
«Цирковое представление дымковских игрушек»
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

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни

Лепка «Индючок» - дымковская игрушка
Аппликация «Дымковский конь»
Рисование «Роспись на бумаге силуэтов дымковских
игрушек»
(Д.В.№4,1995, стр.34)
П/и «Найди свое место»»
Пальч/гимн «Малыш взбирается на дерево»
Витамины и полезные продукты

Направления ОО

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе

«Моя семья»
Тема: «День защитника Отечества»
3 Неделя Февраль
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)
Беседа «Безопасное поведение на улице» (1,127)
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Развитие трудовой деятельности

Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания
Знакомство с социальным
миром

Развитие элементарных
математических представлений

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи
Воспитание любви и интереса к
художественному слову

Музыкально-спортивный досуг «День защитника
Отечества»
Опыт: «Замѐрзшая вода двигает камни» (31, стр. 193)
Беседа « Природные явления зимой» ( метель, вьюга,
пороша, иней, наст)
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)
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)
Развитие речи Общение на тему: «Как хорошо, если
мир на земле»
Развитие речи Обсуждение глав из книги
И.Туричина «Крайний случай»

Формирование и развитие
эстетического восприятия мира
природы

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»
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: «Весѐлый солдатик» (подарок папам и
дедушкам)
Коллаж (коллективный) «Защитники нашего
отечества»
Нар/игра «Воевода»
Физ/мин «Стойкий солдатик»
Пальч/гимн «Февраль, февраль, зима и солнце!»

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности

Физи
ческо
е
разви
тие

Художественно-эстетическое
развитие

Речевое развитие

Познавательное
развитие

Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.

Сооружение снежных построек
Подкормка птиц
Создание альбома «Наша армия родная»
ФКЦМ «Их помнит Россия» (56, стр.136)
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Становление ценностей
здорового образа жизни

Речевое
развитие

Познавательное
развитие

Социально-коммуникативное развитие

Образо
вательн
ая
область

Беседа «Чтоб здоровым, сильным быть, физкультуру
надо любить!»

Направления ОО

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей

Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе
Развитие трудовой деятельности
Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания
Знакомство с социальным
миром
Развитие элементарных
математических представлений

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи

«Моя семья»
Тема: «Мамин праздник»
1 Неделя Март
«Мы – горожане» (3, стр. 132)
Беседа «О чѐм мы узнаѐм из средств коммуникации» о людях разных национальностей, вероисповеданий,
соц. происхождения, о различии культурных
традиций.
С/р игра «Семья», «Дикторы телевидения»
«Знаешь ли ты свой адрес, телефон и можешь ли
объяснить, где ты живѐшь?»
(1, стр. 130)
Разбрасывание песка на скользких дорожках (помощь
дворнику)
Музыкально – театрализованный праздник « Мамин
день»
Беседа « Мамы разные нужны» ( женские профессии)
Эксперимент « Воздух занимает место»
Д/И «Экологические цепочки» (94,82)
Беседа «Для чего пересаживают комнатные
растения?»
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»,
ФЭМП Развитие умения ориентироваться на
плоскости, анализировать, творчески мыслить (33,
стр. 119)
ФЭМП Развитие конструктивных способностей,
умения составлять из частей целое (33, стр. 128)
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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Физическое
развитие

Художественно-эстетическое
развитие

Воспитание любви и интереса к
художественному слову

Формирование и развитие
эстетического восприятия мира
природы
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)
П/и «Затейники»
Физ/мин «Мамин праздник»
Пальч/гимн «Моя семья»
«Как настроение?» (51, стр. 31)
Психогимнастика «Дружная семья» (31, стр. 217)

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни

Образо
вательн
ая
область

Направления ОО

«Просыпается природа ото сна»
Тема: «Ранняя весна»
2 Неделя Март

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе
Развитие трудовой деятельности

Общение на тему: «Что случилось на реке весной»
С/Р игра « Зоолечебница »
Т/И « Ясна- красна, приди, весна»(ДВ,1995,12-116)
С/р игра «Опасные участки на пешеходной части
улицы»

Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания

Рассказ воспитателя: «Как на Руси встречали весну» традиции, хороводные игры, подвижные игры (58,
стр. 57)
Васильевский остров Санкт-Петербурга (95,134-154)

Позна
ватель
ное
развит
ие

Социально-коммуникативное
развитие

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».
Рассматривание фотоальбома комнатных растений

Разбрасывание снега для быстрого таяния.

ФКЦМ Рассказ воспитателя:: «Что такое «ледоход» и
«половодье»?»
«Жизнь диких зверей весной» (6, стр. 116)
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Знакомство с социальным
миром

Физическое
развитие

Художественно-эстетическое развитие

Речевое развитие

Развитие элементарных
математических представлений

Образо
вательн
ая
область

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи
Воспитание любви и интереса к
художественному слову

Формирование и развитие
эстетического восприятия мира
природы

ФКЦМ Беседа на тему: «Как трудна дорога домой»
(перелѐтные птицы)
Опыт: «Воздух занимает место» (31, стр. 195)
Этикет наоборот ( обыгрывание ситуаций)
Труд взрослых- ветеринар
Плачет девочка. Как еѐ успокоить?
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»
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»
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»
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)
П/и «Мы – весѐлые ребята»
Физ/мин «От сосулек звон, звон…»
Пальч/гимн «Весѐлые льдинки»
Правила первой помощи - промочил ноги, замѐрз (с
использованием алгоритмов)

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни
Направления ОО

«Просыпается природа ото сна»
Тема: «Первоцветы»
3 Неделя Март
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Социально-коммуникативное развитие
Познавательное
развитие

Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе
Развитие трудовой деятельности
Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания

Знакомство с социальным
миром
Развитие элементарных
математических представлений

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи

Воспитание любви и интереса к
художественному слову

Формирование и развитие
эстетического восприятия мира
природы

Худож
ествен
ноэстети
ческое
развит
ие

Речевое развитие

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.
Беседа «Будем беречь и охранять природу» (1, стр.
73)
Посев семян бархатцев, фасоли, посев семян овса
(для опыта).
21 марта – всемирный день поэзии. Россия в
произведениях поэтов.
Парки и сады пригородов Санкт- Петербурга.
(Павловск, Пушкин, Петергоф)
ФКЦМ Рассказ воспитателя: «Зачем нужна «Красная
книга»?» (59, стр. 93)
Р/и «Как растѐт живое?»
Р/и «Что где растѐт» (лото)
ФКЦМ Экспериментирование: проращивание семян
(6, стр.185), «Всем растениям нужен свет»
Профессия: садовник.
Пословицы и поговорки о труде. Почему мы так
говорим?
ФЭМП Развитие пространственного мышления,
комбинаторных способностей
(33, стр.135)
ФЭМП Развитие навыков вычислительной
деятельности, памяти, внимания, умения оперировать
алгоритмами (33, стр. 139)
Развитие речи Составление описательноповествовательных 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»
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 «Черѐмуха»,
Е.Благинина «Одуванчик»
Составление книжек-малышек «Первоцветы».
Рассматривание фотоальбома « Первоцветы»
Художественное фантазирование « Весенняя клумба»
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Физическое
развитие
Познавательное
развитие

Социально-коммуникативное развитие

Образо
вательн
ая
область

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»)
Нар/и «Колпачок и палочка»
Физ/мин «Клѐн»
Пальч/гимн «Цветки»
Психогимнастика «Волшебные цветы» (49, стр. 50)

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни
Направления ОО

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей

Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе
Развитие трудовой деятельности
Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания

Знакомство с социальным
миром

«Просыпается природа ото сна»
Тема: «Весенние заботы птиц»
4 Неделя Март
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)
Осмотрительное отношение к опасным для человека
ситуациям «Осторожно, огонь»
Создание кормушек из бросового материала
Всемирный день театра – 27 марта. Знаменитые
театры Санкт-Петербурга. Театральное искусство.

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»
Труд взрослых – пожарный.
Р/И «Говорящие рисунки»- обозначение жизненных
ситуаций моделями. Модели правил поведения в
детском саду.
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Физическое
развитие

Художественно-эстетическое
развитие

Речевое развитие

Развитие элементарных
математических представлений

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи

Воспитание любви и интереса к
художественному слову

Формирование и развитие
эстетического восприятия мира
природы

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»
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»
Чтение В.Бианки «Март», «Три весны», Н.Сладков
«Воробьишкина весна», «Весенние радости»,
А.Шевченко «Гнѐзда»,
Заучивание наизусть
Работа с загадками:
Составление сказок и оформление книжек-малышек
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)
Основные движения на прогулке прыжки в длину с
места
П/и «Казаки-разбойники»
Физ/мин «Не березу галка села»
Пальч/гимн «Веселые льдинки»
Здоровый образ жизни Правила первой помощи порезы

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни

Образо
вательн
ая
область

Направления ОО

Социально
коммуника
тивное
развитие

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей

«Просыпается природа ото сна»
Тема: «Апрельский цветок ломает снежок»
1 Неделя Апрель
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
Развитие трудовой деятельности

Художественноэстетическое развитие

Речевое развитие

Познавательное
развитие

Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания
Знакомство с социальным
миром
Развитие элементарных
математических представлений

Беседа « Если ты потерялся»

Замачивание семян для прорастания
Расчистка клумб от старых листьев
Международный день детской книги. Викторина
« По страницам сказок».
Беседа « Как придумал русскую сказку?»
ФКЦМ Беседа о весне (6, стр. 252)
Экспериментирование: «Выращивание растений из
морковных верхушек»
(31, стр.171)
Труд взрослых Артисты цирка

Формирование и развитие
эстетического восприятия мира
природы

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
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»
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»
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

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи
Воспитание любви и интереса к
художественному слову
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Физическое
развитие

Художественная деятельность

Речевое
развитие

Познавательное
развитие

Социально-коммуникативное
развитие

Образо
вательн
ая
область

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни

Лепка «Ворона и лисица»
Аппликация «Алые паруса»
Рисование «Весенние радости»
П/и «Филин и пташки»
Пальч/гимн «Весна»
Беседа «Для чего нужна утренняя гимнастика?»

Направления ОО

«Земля наш общий дом»
Тема: «Космос».
2 Неделя Апрель

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе
Развитие трудовой деятельности

«Пулково (обсерватория)» (3, стр.151)
С/р игра «Космическое путешествие»
Общение «Телефонный разговор» (61, стр.356)
Беседа «Конфликты между детьми» (1, стр.111)

Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания

12 апреля – День Космонавтики. Беседа « Юрий
Гагарин – первый человек в космосе»
Названия улиц Приморского района ( Почему так
названы – проспект Королѐва ,ул.Авиаконструкторов)

Знакомство с социальным
миром
Развитие элементарных
математических представлений

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи

Уход за рассадой, дежурство перед занятиями

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: «Звѐзды светят постоянно» (31,стр.
190) , «Почему кажется, что звѐзды движутся по
кругу» (31. стр. 190)
Профессия: космонавт (47, стр.22) Спасатель. Врач травматолог
ФЭМП Развитие навыков вычислительной
деятельности, умения оперировать алгоритмами (33,
стр. 139)
ФЭМП Освоение умения классифицировать
множества по трем свойствам (33, стр. 140)
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»
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Физическое
развитие

Художественно-эстетическое
развитие

Воспитание любви и интереса к
художественному слову

Познавате
льное
развитие

Социально-коммуникативное развитие

Образо
вательн
ая
область

Формирование и развитие
эстетического восприятия мира
природы

Заучивание: стихотворение «Космонавт»
Чтение: В.Баруздин «Первый в космосе», К.Булычѐв
«Тайна третьей планеты», К.Курбатов «Я хочу в
космос», Г.Черненко «Как человек полетел в космос»
Рассматривание атласа звѐздного 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 далѐкой планете»
Аппликация: «Космонавт»
Прыжки на короткой скакалке.
Физ/мин «Космонавт»
Пальч/гимн «Наш спутник»
Психогимнастика «Звездочѐты»

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни
Направления ОО

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей

Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе
Развитие трудовой деятельности
Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания
Знакомство с социальным

«Земля наш общий дом»
Тема: «Профессии»
3 Неделя Апрель
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»
«Будь осторожен: инструменты – не игрушка!»

«Генеральная уборка» - наведение порядка в игровых
уголках (сортировка мелких конструкторов, мозаик,
лото; стирка кукольной одежды и т.п.)
Беседа « Люди опасных профессий »
( подвиги пожарных, врачей, спасателей,
полицейских).
ФКЦМ Мир растений. Первые весенние
цветы.Подснежники.
ФКЦМ «Предметы, которые нас окружают» (2,
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миром

Физическое
развитие

Художественно-эстетическое
развитие

Речевое развитие

Развитие элементарных
математических представлений

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи
Воспитание любви и интереса к
художественному слову
Формирование и развитие
эстетического восприятия мира
природы

стр.160)
ФКЦМ «Человек трудился всегда» (56, стр.109)
Строит./констр. игра «Строим дом» (по схеме)
Р/и «Кем быть?» , «Все работы хороши»
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)
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.
Чтение и разучивание отрывка: В.Маяковский «Кем
быть?»
Чтение: Дж.Родари «Чем пахнут ремѐсла?», Е.Пермяк
«Золотой гвоздь», К.Чуковский «Доктор Айболит»
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»
П/и «Пожарные на учении»
Физ/мин «Лесорубы»
Пальч/гимн «Маляры»
«Правила первой помощи – ушибы» (с использование
алгоритмов)

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни

Образо
вательн
ая
область

Направления ОО

Социально
коммуника
тивное
развитие

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей

«Земля наш общий дом»
Тема: «Кто такой человек»
4 Неделя Апрель
С/р игра «Кинотеатр»
Д/ И «Назови профессию, зная, чем занимается
человек»,
Т/И «Друг всегда придет на помощь» (19, стр.100)
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Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе
Развитие трудовой деятельности

Художественноэстетическое развитие

Речевое развитие

Познавательное
развитие

Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания

Знакомство с социальным
миром
Развитие элементарных
математических представлений

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи

Воспитание любви и интереса к
художественному слову
Формирование и развитие
эстетического восприятия мира
природы

Правила безопасного поведения «Игры во дворе» (1,
стр.122)
Пересадка комнатных растений.
Вегетативное размножение растений черенками и
отпрысками.
Беседа « Знаменитые люди Санкт- Петербурга» Пѐтр
Первый.
Беседа « Звание Герой России. За какие дела можно
получить эту награду?»
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.
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)
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)
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 словудействию подобрать существительные по смыслу)
Чтение А.Гайдар «Чук и Гек»
Чтение сказки Е.Шварца «Сказка о потерянном
времени»
Работа с загадками о дружбе
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.
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Физическое
развитие

Художественная деятельность

Познавательное
развитие

Социально-коммуникативное развитие

Образо
вательн
ая
область

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни

Лепка (сюжетная) «Спортивный досуг» (17, стр.29)
Аппликация «Цирковая афиша» (40, стр. 98)
Рисование «»Веселые клоуны» (40, стр.100)
П/И «Ловишки с лентой»
Физ/мин «Волшебники»
Пальч/гимн «Клоун рыжий»
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)

Направления ОО

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей

Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе

«Земля наш общий дом»
Тема: «Дружат люди всей Земли»
1 Неделя Май
Беседа «Люди разных народов (белой, чѐрной, жѐлтой
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»
«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.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания

Презентация семейных проектов «Клуб
путешественников»
Праздник весны и труда. Субботник на участке.

Знакомство с социальным
миром
Развитие элементарных
математических представлений

Д/И « Кто больще?» ( признаки растения, животного)
Д/И «День здоровья» ( 75,57)
Рассматривание карты животных различных
природных зон мира.
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)
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»
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Физическое
развитие

Художественно-эстетическое
развитие

Речевое развитие

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи

Социальнокоммуникативное
развитие

Образо
вательн
ая
область

Воспитание любви и интереса к
художественному слову

Формирование и развитие
эстетического восприятия мира
природы

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»
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)
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 , посвящѐнные Дружбе народов. Просмотр
презентации.

Художественная деятельность

Лепка: «Дети весело танцуют»
Рисование: «Голубь мира»
Аппликация: «Весѐлый хоровод» (многослойное
вырезывание)
П/и «Успей пробежать»
Физ/мин «Карусель»
Пальч/гимн «Дружба»
Психогимнастика «Чунга-Чанга» (31, стр.217)

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни
Направления ОО

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей

«Земля наш общий дом»
Тема: «День Победы».
2 Неделя Май
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»
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Физическое
развитие

Художественно-эстетическое
развитие

Речевое развитие

Познавательное
развитие

Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе
Развитие трудовой деятельности
Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания
Знакомство с социальным
миром
Развитие элементарных
математических представлений
Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи
Воспитание любви и интереса к
художественному слову

Формирование и развитие
эстетического восприятия мира
природы
Формирование и развитие
эстетического восприятия
социального мира
Формирование и развитие
художественного восприятия
произведений искусства
Художественная деятельность

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни

«Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности»
(закрепление)
(1, стр. 66)
Уборка участка.
Рыхление земли возле деревьев и кустов.
Страница в «Альбоме группы» - «Мы помним о них».
Беседа « Праздник нашей Победы»
Конкурс открыток к Дню Победы.
Рассматривание альбома « Награды второй мировой
войны»
ФКЦМ «Мир растений».Весенние цветущие
растения. Цветение деревьев на участке. Сравнение
тюльпана и нарцисса.
ФКЦМ «Старость надо уважать» (62, стр. 122)
ФКЦМ «День Победы» (3, стр.271)
ФЭМП Установление отношений между частями
целого, между целым и его частями (34, стр. 99)
ФЭМП Определение временных интервалов по часам
(34, стр. 101)
Развитие речи Рассказы из личного опыта: «В нашей
семье – ветеран»
Развитие речи Составление рассказов на тему: «О
чѐм рассказал семейный альбом»
Объяснение понятия «Со щитом или на щите» (44,
стр.358)
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)
Рассматривание картины Н.Комаров « Майский мѐд»
Рассматривание фотоколлекции « Такие разные
тюльпаны»
Знакомство с памятниками, посвящѐнными событиям
Великой Отечественной войны в нашем городе.
Целевая воскресная прогулка с родителями.
Прослушивание песен военных лет.
Рассматривание картин художников военной
тематики. А Широков « За Родину!», К.Антонов «
Победители».
Лепка: «Мы любим спорт» (43, стр. 135)
Рисование: «Праздничный салют»
Аппликация: «Поздравительная открытка к Дню
Победы»
П/и «Пожарные на учении»
Физ/мин «Стойкий солдатик»
Пальч/гимн «На постой»
Беседа «Чего ты боишься?» (детские страхи) (1, стр.
110)
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Художественно
-эстетическое
развитие

Речевое развитие

Познавательное
развитие

Социально-коммуникативное
развитие

Образо
вательн
ая
область

Направления ОО

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе
Развитие трудовой деятельности
Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания
Знакомство с социальным
миром
Развитие элементарных
математических представлений

Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи
Воспитание любви и интереса к
художественному слову

«Земля наш общий дом»
Тема: «Скоро в школу. Школьные
принадлежности».
3 Неделя Май
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)
Правила безопасного поведения «Игры во дворе» (1,
стр.122)
Посев семян цветов на клумбы
Итоговое мероприятие:
утренник «До свидания, детский сад, здравствуй,
школа!»
ФКЦМ
Экспериментирование: «Путешествие в прошлое
микроскопа» (9, стр.125)
ФКЦМ «Кто нас учит в школе?» (56, стр.131)
Д/И « Собери портфель»
ФЭМП Уточнение представлений о
последовательности смены времен года (34, стр.103)
ФЭМП Осуществление действий сложения и
вычитания (с использованием палочек Кюизенера),
(34, стр.104)
Развитие речи Составление сюжетного рассказа по
картине
«В школу»
Развитие речи Составление письма больному
товарищу (2, стр.147)
Д/и
Чтение и пересказ В.Драгунский «Денискины
рассказы»
Заучивание наизусть стихотворений о школе.
Работа с загадками: О дружбе
Составление сказок и оформление книжек-малышек

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»
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Физическое
развитие
Образо
вательн
ая
область

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 моѐ имя»
(декоративное украшение)
Конструирование «Ажурная закладка для букваря»
(17, стр. 36)
Рисование «Игры с кляксами» (Д.В, №11,1995 ,
стр.17)
П/И «Краски»
Физ/мин «Руки вверх, в кулачок…»
Пальч/гимн «Цветок»
Спортивные упражнения бадминтон
Беседа «Режим дня школьника»

Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни
Направления ОО

Познавательное
развитие

Социально-коммуникативное
развитие

Развитие игровой деятельности
детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе
Развитие трудовой деятельности
Патриотическое воспитание:
формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, об отечественных
традициях и праздниках.
Знакомство с миром природы и
формирование экологического
сознания
Знакомство с социальным
миром

Развитие элементарных
математических представлений

«Земля наш общий дом»
Тема: «День города»
4 Неделя Май
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»
«К кому можно обратиться за помощью, если ты
потерялся на улице» (1, стр.129)
Полив и прополка посадок на клумбе
Беседа « С днѐм рожденья, Санкт- Петербург!»
Оформление семейного фотоальбома « Мы гуляем по
городу»
ФКЦМ « Мир животных». Насекомые рядом с нами.
Как маскируются насекомые? ( бабочки.жуки)
Муравьи – санитары леса.
Эксперимент. « Из каких цветов состоит солнечный
луч?»
ФКЦМ «Блистательный Санкт-Петербург» (3, стр.
227)
ФКЦМ «Да сохранится шар земной» (6, стр.439)
Строительно-конструктивные игры с макетом
микрорайона
ФЭМП Закрепление умения измерять объем жидких
тел с помощью условной мерки (67, стр.67)
ФЭМП Закрепление знаний смежных чисел (67, стр.
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Физическое
развитие

Художественно-эстетическое
развитие

Речевое развитие

70)
Разв/игры Игры В.Воскобовича
Развитие связной речи
Развитие словаря
Воспитание звуковой культуры
Формирование грамматического
строя речи
Воспитание любви и интереса к
художественному слову

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»
Рассматривание иллюстраций, чтение стихов о СанктПетербурге
( А.С.Пушкин, Н.Браун, Г.Новицкая, М.Борисова и
др.)

Формирование и развитие
эстетического восприятия мира
природы

Рассматривание картины А .Рылов « Зелѐный 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.
Образ Санкт-Петербурга в современной
художественной фотографии.

Формирование и развитие
художественного восприятия
произведений искусства
Художественная деятельность
Приобретение дошкольниками
опыта двигательной
деятельности
Становление ценностей
здорового образа жизни

Лепка Символы СПб (барельеф)
Аппликация «Город украшен»
Рисование «Мой праздничный город»
П/ и «Замри»
Пальч/гимн «Российская семья»
Спортивные упражнения катание на трехколесном
велосипеде
«Контакты с животными» (1, стр.83)
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Комплексно-тематическое планирование
работы воспитателя с детьми на занятиях по физической культуре
Октябрь
№
заня
тия

Структура занятия
Вводная часть

ОРУ

Основные виды движений.

Подвижные
игры
«Найди ѐжика»

№3

Ходьба на носках,
на пятках.
Бег медленный

Без
предметов

1. Равновесие: ходьба с
мешочком на голове.
2. Прыжки с продвижением
вперед

№6

Ходьба обычная.
Ходьба на носках,
на пятках.
Бег, сгибая
ноги в коленях.
Бег, отводя
назад согнутые
ноги.
Ходьба обычная.
Ходьба на носках,
на пятках
Ходьба
гимнастическая
Бег в сочетании
с прыжками.
Ходьба обычная.
Ходьба на носках,
на пятках.
Ходьба
гимнастическая
Бег с поскоками.
Бег медленный.

Без
предметов

1. Равновесие: ходьба с
«Веселый
мешочком на голове.
хоровод»
2. Метание мешочков с песком
в горизонтальную цель.
3. Прыжки с продвижением
вперед

Без
предметов.

!. Равновесие: ходьба с
поворотами кругом по
сигналу.
2.Прыжки: : выпрыгивать
вверх из глубокого приседа и
доставать предмет.

«Стоп»

С
г/палками.

1. Равновесие: ходить
приставным шагом по прямой
траектории.
2. Прыжки: прыгать вверх на
двух ногах и доставать
предмет.

«Грибники»

№9

№
12

Ноябрь
№
заня
тия

№3

Структура занятия
Вводная часть
Ходьба обычная.
Ходьба на носках,
на пятках.
Ходьба выпадами
Бег медленный

ОРУ
Без
предметов.

Основные виды движений.
1. Равновесие: ходьба на
четвереньках с мешочком на
спине.
2. Прыжки через модули.
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Подвижные
игры
Дыхательное
упражнение
«Воздушный
шар»

№6

Ходьба обычная.
Ходьба на носках,
на пятках.
Ходьба скрестным
шагом.
Бег медленный

Без
предметов.

1. Равновесие: ходьба боком
приставным шагом.
2.Прыжки через модули.

«День и ночь»
И. малой
подвижности
«Кто
внимательный?
».

№9

Ходьба обычная.
Ходьба на носках,
на пятках

Без
предметов

1.Ходить, перешагивая
модули.
2.Прыгать в высоту с места.

№
12

Ходьба на носках,
на пятках.
Ходьба, высоко
Поднимая
согнутые
в коленях ноги.

Без
предметов.

1. Прыгать на двух ногах
через верѐвку с зажатым
между коленями мешочком с
песком.
2. Подлезать под дугу в
группировке правым и левым
боком.

«Кувшинчик»
И. малой
подвижности
«Не расплескай
воду».
«Серый волк».
«Медведь».
Ходьба с
заданием
для рук.

Декабрь
№
заня
тия

№3

№6

№9

Структура занятия
Вводная часть
Ходьба обычная.
Ходьба на носках,
на пятках.
Ходьба спиной
вперед.
Бег медленный
Ходьба обычная.
Ходьба на носках,
на пятках.
Ходьба
в полуприседе.
Ходьба обычная.
Ходьба на носках,
на пятках.
Ходьба
приставными
шагами
вперед и назад.
Бег челночный.
Бег медленный

ОРУ

Основные виды движений.

Без
предметов.

1. Перепрыгивать веревку на
одной ноге вправо и влево.
2. Подлезать под дугу в
группировке прямо, правым и
левым боком.

Без
предметов

1. Ходить перешагивая
кубики.
2.Перепрыгивать веревку на
одной ноге вправо и влево,
продвигаясь вперед
1. Перепрыгивать веревку на
одной ноге вправо и влево.
1. Ходить, перешагивая
кубики.

Без
предметов.
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Подвижные
игры
И. малой
подвижности
«Затейники».

«Ёлочки»

«Снежинки»
И. малой
подвижности
«Затейники»

№
12

Ходьба обычная.
Ходьба на носках,
на пятках.
Ходьба
приставными
шагами вперед и
назад.

Без
предметов

1. С трех шагов подпрыгнуть
вверх и достать предмет.
2. Ходить по шнуру.

«Ели, ѐлки,
ѐлочки».

Январь
№
заня
тия

Структура занятия
Вводная часть

ОРУ

Основные виды движений.

Подвижные
игры
«Снежные
Фигуры»
Дыхательное
упражнение
«Лес шумит».

№3

Ходьба обычная.
Ходьба на носках,
на пятках.
Ходьба парами.
Бег медленный.

Без
предметов

1. Стрех шагов подпрыгнуть
вверх и достать предмет.
2. Ходить по шнуру.

№6

Ходьба обычная.
Ходьба на носках,
на пятках.
Ходьба парами,
тройками
Бег, отводя
Назад согнутые
ноги.
Бег медленный
Ходьба обычная.
Ходьба на носках,
на пятках.
Ходьба парами,
тройками.
Бег медленный
Ходьба на носках,
на пятках.
Ходьба, высоко
Поднимая
согнутые в
коленях ноги

Без
предметов.

1. Стрех шагов подпрыгнуть
вверх и достать предмет.
2. Ходить по шнуру.

«Снежинки».
Ходьба по залу.
Игровое
упражнение
«Качели».

Без
предметов

1. Прыгать из обруча в обруч.
2. Ходить приставными
шагами, приставляя пятку
одной ноги к носку другой.

«Снежные
Фигуры»

Без
предметов

1. Прыгать из обруча в обруч.
2. Ходить приставными
шагами, приставляя пятку
одной ноги к носку другой.

«Снежинки»
«Ёлочки»

№9

№
12

Февраль
№
заня
тия

Структура занятия
Вводная часть

ОРУ

Основные виды движений.
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Подвижные
игры

Ходьба обычная.
Ходьба на носках,
на пятках.
Ходьба в разных
построениях.

Без
предметов.

1. Ходить по г. скамейке на
четвереньках с
мешочком на спине.
2. Перепрыгивать веревку
боком с зажатым между
коленями мешочком с песком.

«Снежинки»
«Ёлочки»

Ходьба обычная.
Ходьба на носках,
на пятках.
Ходьба в разных
построениях.
Бег
«восьмерками».
№ 9 Ходьба обычная.
Ходьба на носках,
на пятках.
Ходьба с
перестроением
в пары и тройки.
Бег
«восьмерками».
Ходьба обычная
№
Ходьба на носках,
12
на пятках.
Ходьба
приставными
шагами
вперед и назад.
Бег медленный.
Март

Без
предметов

1. Пролезать в обруч,
поставленный вертикально.
2. Перепрыгивать веревку
боком с зажатым между
коленями мешочком с песком.

«Воротца».

1. Пролезать в обруч,
поставленный вертикально и
горизонтально.
2. Прыгать из обруча в обруч.

«Светофор».
Дыхательное
упражнение
«Воздушный
шар».

1. Ходить на четвереньках с
мешочком на спине.
2. Стрех шагов подпрыгнуть
вверх и достать предмет.

«Светофор»

№3

№6

№
заня
тия

№3

Без
предметов.

Структура занятия
Вводная часть
Ходьба обычная.
Ходьба на носках,
на пятках.
Ходьба,
высоко
поднимая
согнутые
в коленях ноги.

ОРУ
Без
предметов

Основные виды движений.
1Ходить высоко поднимая
ногу и делая под ней хлопок.
2. Прыжки с продвижением
вперѐд
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Подвижные
игры
«Ручеѐк»
И. малой
подвижности
«Как под
наши ворота».

№6

Ходьба обычная.
Ходьба на носках,
на пятках.
Ходьба, высоко
поднимая
согнутые
в коленях ноги.

№9

Ходьба обычная.
Ходьба на носках,
на пятках.
Ходьба в
полуприседе.
Бег медленный.
Ходьба обычная.
Ходьба на носках,
на пятках.
Ходьба, высоко
Поднимая
согнутые
в коленях ноги.

№
12

1. Прыжки: перепрыгивать
верѐвку боком с зажатым
между коленями мешочком с
песком.
2. Метание в горизонтальную
цель.
Расстояние 4м.

«Собери
букет».

Без
предметов.

1. Ходить перешагивая
кубики.
2. Ползать на четвереньках
животом вверх с опорой на
ступни и ладони.

«Кувшинчик»
Игровое
упражнение
«Не расплескай
воду.»

Без
предметов

1. Прыгать на двух ногах
«змейкой» между модулями.
2. Ползать на четвереньках
животом вверх с опорой на
ступни и ладони.

«Деревянная
ложка»

Апрель
№
заня
тия

№3

№6

№9

Структура занятия
Вводная часть

ОРУ

Основные виды движений.

Ходьба обычная.
Ходьба на носках,
на пятках.
Ходьба
скрестным шагом.
Бег медленный.
Ходьба обычная.
Ходьба на носках,
на пятках.
Ходьба
в разных
построениях.
Бег медленный.

Без
предметов.

1. Прыгать на двух ногах
«змейкой» между модулями.
2. Ползать на
четвереньках животом вверх с
опорой на ступни и ладони.

Без
предметов

1. Ползать «паучком»
2. Ходить приставным шагом
по шнуру, положенному
«зигзагом»

«Березка»
Игровое
упражнение
«Найди
котенка»

Ходьба обычная.
Ходьба на носках,
на пятках.
Ходьба в разных
построениях.

Без
предметов.

1. Равновесие: ходить по
шнуру, приставляя пятку
одной ноги к носку другой.
2. Ползать «паучком».

«Совушка»
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Подвижные
игры
«Веснянка»
Дыхательное
упражнение
«Вертолѐт».

№
12

Ходьба обычная.
Ходьба
на носках,
на пятках.
Ходьба
гимнастическая
Ходьба спиной
вперед.

Без
предметов

1. Ползать «паучком» под
«Рыба, птица,
воротиками.
зверь».
2.Ходить по шнуру,
приставляя пятку одной ноги к
носку другой.
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