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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       В настоящее время Россия находится в состоянии существенных 

перемен. Современная ситуация   диктует новые условия и стандарты 

функционирования систем, связанных с жизнью как взрослого населения 

России, так и подрастающего поколения. Кардинальные изменения 

претерпевает Российское образование. «Модернизация системы 

образования, является основой экономического роста и социального 

развития общества…». (Концепция долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020г.), и затрагивает структуру, 

содержание, технологии воспитания и обучения на всех уровнях 

образовательной системы. 

        В Концепции досрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года, представлена современная модель образования, 

ориентированная на повышение его качества. «Современному обществу 

нужны образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые 

могут самостоятельно принимать ответственные решения в проблемных 

ситуациях, прогнозируя их возможные последствия, способные к 

сотрудничеству, отличающихся мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью…».  

         Основной целью образовательной политики Санкт-Петербурга в сфере 

дошкольного образования является обеспечение гарантий доступного и 

качественного дошкольного образования, обеспечивающего равные 

стартовые условия для последующего успешного обучения ребенка в 

школе.  При этом доступность характеризуется возможностью выбора 

детского сада, а качество – возможностями и способностями ребенка к 

освоению программ на последующих уровнях образования. «Для 

повышения качества образовательных услуг необходимо участие граждан в 

развитии дошкольного образования (оценка качества образования, 

формирование содержания образования, инвестирование в дошкольное 

образование); расширение организационных форм дошкольного 

образования; разработка и внедрение новой системы оплаты труда 

педагогов; введение нормативного по душевого финансирования в систему 

дошкольного образования».    

        В настоящее время в Российской Федерации разработаны и введены 

«Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования». Введение Стандарта преследует следующие цели: 

● обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка 

в получении качественного дошкольного образования; 

● обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации 

основных образовательных программ, их структуре и результатам их 

освоения; 

● сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 
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Стандарт решает следующие задачи: 

● охраны и укрепления физического и психического здоровья детей (в том 

числе их эмоционального благополучия); 

● сохранения и поддержки индивидуальности ребенка, развития 

индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; 

● формирования общей культуры воспитанников, развития их 

нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различных уровней 

сложности и направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

● формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

● обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечения преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

● определения направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

 

       Назначением рабочей программы воспитателя  является  мобилизация 

всей его деятельности на достижение цели развития – переходу от 

традиций  к новому качеству педагогического процесса, направленного на 

образование, воспитание и развитие детей нового поколения: физически 

развитых, любознательных, активных, эмоционально отзывчивых, 

владеющих средствами  общения и способами взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми, способных управлять своим 

поведением и планировать действия, способных решать интеллектуальные 

и личностные задачи, имеющих представления  о себе, семье, обществе, 

государстве, мире, природе, овладевших предпосылками учебной 

деятельности, высоконравственных, социально адаптированных, способных 

осознавать ответственность за свою деятельность. 

       Деятельность дошкольного образовательного учреждения направлена 

на реализацию национальных образовательных инициатив, заложены в  

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция о правах ребенка 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» 0т 29.12.2012 № 273 ФЗ; 

 Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании 

в Санкт-Петербурге» 
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 Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2015 года 

(утверждена Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 № 751) 

 

 Приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации (Одобрены на заседании Правительства Российской 

Федерации 9 декабря 2004 г.; протокол № 47, раздел I) 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы 

(утверждена приказом Президента РФ от 01.06.2012 № 761) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего и среднего полного общего образования от 17 октября 2013 года 

 Федеральный государственный образовательный  стандарт дошкольного 

образования Приказ от 17 октября 2013 года № 1155 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 г. 

 План график выполнения задач в сфере образования и науки, 

определенный указами Президента РФ от 07.05 2012 № 597  «О 

мероприятиях  по реализации государственной  социальной политики» и № 

599 « О мерах  по реализации государственной  политики в области 

образования и науки» 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 

годы (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-

р,  от 15.05.2013 № 792-р 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации) 

 Развитие образования в Санкт - Петербурге на 2013-2019 годы 

 Приказ Мин. обр. и науки РФ№1014 от 30.08.2013 «Об утверждении 

порядка и организации образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 

12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 
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 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-

249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

Устав ГБДОУ детский сад №78 Калининского района Санкт - Петербурга , 

утвержден  распоряжением Комитета по образованию от 12 .05.2015 № 

2227-р в: 

 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Обязательная часть 

Ведущие цели 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. 

      Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

1. патриотизм; 

2.  активная жизненная позиция; 

3.  творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

4.  уважение к традиционным ценностям. 

Задачи программы: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

коммуникабельными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 
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1.3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Направленность на развитие личности ребенка: 

 Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего 

свое мнение и умеющего отстаивать его. 

 

Патриотическая направленность Программы: 

 В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, 

уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна 

с героическим прошлым и счастливым будущим.  

 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку 

традиционных ценностей: 

 Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь 

к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; формирование традиционных гендерных 

представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

 

Нацеленность на дальнейшее образование: 

 Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, институте; понимание того, что 

всем людям необходимо получать образование. Формирование 

отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей. 

 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей: 

 Одной из главных задач, которую ставит Программа перед 

воспитателями, является забота о сохранении и укреплении здоровья 

детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом 

образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки 

к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка: 

 Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных 

особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности 

(приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка 

и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком 

(проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного 

достоинства и т. д.) . 
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1.4. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Программа ДОУ основывается на принципах, сформулированных на основе 

требований ФГОС ДО:  

-  Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

 

- Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников  ДОО) и детей; 

-   Уважение личности ребенка; 

-  Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

И основных принципах дошкольного образования таких как: 

-  Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

- Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования  

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

-  Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-  Сотрудничество  ДОУ с семьей; 

- Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основополагающими принципами реализации программы являются: 

- онтогонистический принцип (учёт закономерностей развития ребёнка); 

- принцип индивидуализации (учёт возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребёнка); 

- принцип признания каждого ребёнка полноправным участником 

образовательного процесса; 
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- принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребёнка; 

- принципы интеграции усилий специалистов и семей воспитанников; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приёмов и условиё образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

   Выполнение обучающих, развивающих, воспитательных задач, 

поставленных программой, обеспечиваются интеграцией усилий педагогов 

ДОУ и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции 

способствует более высоким темпам развития детей, более полному 

раскрытию творческого потенциала каждого ребёнка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу воспитателей, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре и родителей дошкольников. 

 

1.5.  СПРАВКА ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Сведения о ДОО ГБДОУ детский сад № 78 Калининского  района Санкт-

Петербурга основан в 1977 году. 

Местонахождение детского сада:  195427, Санкт-

Петербург,  улица Академика Константинова, д. 14,  

литера А. , 

телефон/: 555-26-90,  

факс 556-20-50;  

бухгалтерия 555-20-70 

Сайт ГБДОУ детский сад № 78: gdou78.ucoz.ru 

Электронная почта ГБДОУ детский сад №78: 

dou78spb@yandex.ru 

Руководитель 

ДОО 

Заведующий ГБДОУ детский сад № 78  

Татьяна Васильевна Егорова 

Режим работы 

учреждения 

Детский сад работает пять дней в неделю  

с понедельника по пятницу 

 с 07.00 до 19.00, выходные дни суббота и воскресенье, 

праздничные дни, установленные законодательством 

РФ 

Контингент 

воспитанников 

I Младшая группа – 3  группы (возраст с 2 до 3 лет):  

II Младшая  группа – 2 группы (возраст с 3 до 4 лет):  

Cредняя группа -  2 группы (возраст с 4 до 5 лет): 

Старшая группа - 2 группы (возраст с 5 до 6 лет):  

Подготовительная к школе группа – 2  группы  

(возраст  с 6 до 7 лет):  

Здание детского ГБДОУ  детский  сад  № 78   находится  в  здании,  
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сада построенном  по  типовому  проекту. Здание детского 

сада расположено во дворе жилого массива, вдали от 

промышленных предприятий и крупных  транспортных 

развязок.  В  детском  саду  оснащён: групповыми 

помещениями (группы раннего возраста располагаются 

в 2-х помещениях – игровое и спальное). Группы 

дошкольного возраста условно разделены на две зоны – 

игровую и спальную. В ДОУ функционируют: 

физкультурный, музыкальный зал, бассейн, 

медицинский  кабинет, методический  кабинет, кабинет 

заведующего, кабинет заместителя заведующего по 

АХЧ, пищеблок, вспомогательные помещения, 

прачечная, бухгалтерия. 

Участок детского 

сада 

На территории  детского сада располагаются:   

спортивная площадка, оснащенная  игровым 

оборудованием, полностью оборудованные (игровые 

комплексы, песочницы, беседки) и разграниченные 

прогулочные площадки, уличное освещение участка 

дополнительно усилено прожекторами, размещенными 

на фасаде здания. Зелёные насаждения в виде деревьев 

и кустарников располагаются по периметру территории 

и между игровыми площадками. 

Безопасность ДОО Наличие системы пожаротушения, тревожной кнопки, 

газосигнализаторов, домофона, в перспективе 

установка  камер видеонаблюдения. 

 

1.6 ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗРАСТНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ    ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Реализация Программы зависит от особенностей контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. 

Старшая группа (5-6 лет) 

    Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается 

кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными.  
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      Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится 

более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. Конструирование характеризуется умением анализировать 

условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 

называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить 

детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в  

несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они 

осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

      Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети 

могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков.  

     В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но 

и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 
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наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления 

о развитии и т. д.  Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления.  

     В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, 

дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта.  

     Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

     Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

      Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ - «Я» 

 

Краткая характеристика воспитанников группы 
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Проектирование образовательного процесса строится в соответствии с 

контингентом воспитанников и их индивидуальными и возрастными 

особенностями детей. 

 

Общая численность детей Мальчики Девочки 

20 12 8 

 

Оценка здоровья детей группы 

Группа здоровья Число 

часто 

болеющих 

детей 

1 2 3 4 

3 

4 16 0 0 

 

Сведения о семьях воспитанников 

Полная семья 19 

Неполная семья 1 

Многодетная семья 1 

Проблемная семья 0 

Семья с опекуном 0 

Этническая семья 3 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ГРУППЫ -- общеразвивающая  

 

1.7 Планируемые результаты освоения программы детьми  

старшего дошкольного возраста: 5-6 лет 
 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, 

соответствующих Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования, приказ Министерства образования и 

науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально – коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие», что 

позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в 

группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения 

достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания 

образовательной программы учреждения. 

Основная задача мониторинга - выявить индивидуальные особенности 

развития каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный 

маршрут образовательной работы для максимального раскрытия 

потенциала детской личности. 
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Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям: 

1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает, 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

оценки, 

3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого, 

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки, 

5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если 

другое не предусмотрено в образовательной организации, - в начале и 

конце учебного года (лучше использовать ручки разных цветов), для 

проведения сравнительного анализа. Технология работы с таблицами 

проста и включает 2 этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы 

в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается 

итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы 

сложить (по строке) и разделить на количество параметров, округлять до 

десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики 

на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета 

промежуточных результатов освоения образовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается 

 итоговый показатель по группе  (среднее значение = все баллы сложить (по 

столбцу) и разделить на количество параметров, округлять  до десятых 

долей. Этот показатель необходим для описания общегрупповых 

 тенденций (в группах компенсирующей направленности – для подготовки 

к групповому медико – психолого – педагогическому совещанию), а также 

для ведения учета общегрупповых промежуточных результатов  освоения 

 общеобразовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить 

неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять 

детей с проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать 

для детей индивидуальные образовательные маршруты и оперативно 

осуществлять психолого – методическую поддержку педагогов. 

Нормативными вариантами развития можно считать среднее значения по 
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каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти 

же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать 

показателями проблем в развитии ребенка социального или органического 

генеза, а также незначительные трудности организации педагогического 

процесса в группе.  Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о 

выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также 

необходимости корректировки педагогического процесса в группе по 

данному параметру данной образовательной области (Указанные 

интервалы средних значений носят рекомендательный характер, так как 

получены с помощью применяемых в психолого – педагогических 

исследованиях психометрических процедур, и будут уточняться по мере 

поступления результатов мониторинга детей данного возраста.) 

Наличие математической обработки результатов педагогической 

диагностики образовательного процесса оптимизирует хранение и 

сравнение результатов каждого ребенка и позволяет своевременно 

оптимизировать педагогический процесс в группе детей образовательной 

организации. 

Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики в 

старшей группе. 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание 

тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, 

которые вы используете для определения уровня сформированности у 

ребенка того или иного параметра оценки. Следует отметить, что часто в 

период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы 

и поручения могут повторяться, с тем чтобы уточнить качество 

оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребенок длительно 

отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в оценке 

определенного параметра между педагогами, работающими с этой группой 

детей. Музыкальные и физкультурные руководители, педагоги 

дополнительного образования принимают участие в обсуждении 

достижений детей группы, но разрабатывают свои диагностические 

критерии в соответствии со своей должностной инструкцией и 

направленностью образовательной деятельности. 

Важно отметить, что каждый параметр педагогической оценки может быть 

диагностирован несколькими методами, с тем чтобы достичь определенной 

точности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена на 

оценку нескольких параметров, в том числе из разных образовательных 

областей. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

- наблюдение 
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- проблемная (диагностическая) ситуация 

- беседа 

Формы проведения педагогической диагностики: 

- индивидуальная 

- подгрупповая 

- групповая 

Обратите внимание, что диагностируемые параметры могут быть 

расширены / сокращены в соответствии с потребностями конкретного 

учреждения, поэтому описание инструментария педагогической 

диагностики в разных образовательных организациях будет различным. 

Это объясняется разным наполнением развивающей среды учреждения, 

разным контингентом воспитанников, разными приоритетными 

направлениями образовательной деятельности конкретной организации. 

Примеры описания инструментария по образовательным областям 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в 

общении со взрослыми и сверстниками, в природе. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная 

ситуация. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая, групповая. 

Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль 

поведения и общения ребенка. 

Материал: игрушки Муравей и Белка, макет леса с муравейником и дерева 

с дуплом. 

Задание: «Пригласи Муравья к Белочке в гости» 

2. Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/ действиям. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: случившаяся ссора детей. 

Форма проведения: подгрупповая. 
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Задание: «Что у тебя случилось, почему вы поссорились?» Что чувствуешь 

ты? Почему ты рассердился? Почему он плачет? 

3. Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества. 

Методы: наблюдение (многократно). 

Материал: необходимые материалы для труда на участке, в уголке 

природы, в игровой комнате, материалы для рисования, лепки, аппликации, 

конструирования, различные настольно – печатные игры. 

Форма  проведения: индивидуальная, групповая. 

Задание: «Выберите себе то, чем бы хотели сейчас заниматься» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии 

родителей, их профессию. 

Методы: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Где ты 

живешь? На какой улице? Как зовут папу/ маму? Кем они работают?» 

2. Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Соотносит 

объемные и плоскостные фигуры. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал:  круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и 

разного размера, шар, цилиндр, куб разного размера. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди, что к чему подходит по форме» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие/ 

несогласие, использует все части речи. Подбирает к существительному 

прилагательные, умеет подбирать синонимы. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: сюжетная картина «Дети в песочнице», ситуация ответа детей на 

вопросы взрослого. 
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Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Что делают дети? Как ты думаешь, что чувствует ребенок в 

полосатой кепке? Я думаю, что он радуется. Почему ты так думаешь? Как 

про него можно сказать, какой он?». 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

1. Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы 

вырезания. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: ножницы, листы бумаги с нарисованными контурами. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Вырежи так, как нарисовано». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и 

горизонтальную цель, отбивает и ловит мяч. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной 

деятельности. 

Материал: мяч, корзина, стойка – цель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Попади в корзину мячом правой рукой, потом левой рукой. 

Теперь попробуем попасть в стойку – цель. Теперь играем в игру «Лови 

мяч и отбивай». 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 

и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в 

ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не 

противоречат ФГОС ДО, но углубляют и дополняют его требования. 

В Программе, так же как и в Стандарте, целевые возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 
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Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими 

для всего образовательного пространства Российской Федерации, однако 

Программа имеет свои отличительные особенности ориентиры даются для 

детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для 

старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования).  

 

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.  

• 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 

конфликт. 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. 
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• 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 желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе. 

• 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, про-являет 

уважение к своему и противоположному полу. 

• 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 

 

В соответствии с ФГОС ДО,  целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.  

Реализация программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

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

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия. Фиксация результатов 

производится в картах наблюдений детского развития и педагогом 

вырабатываются  рекомендации по выстраиванию индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка 

 

Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации 

образовательного процесса в любом учреждении, работающим с группой 

детей старшего возраста (5—6 лет), вне зависимости от приоритетов 

разработанной программы обучения и воспитания и контингента детей. Это 

достигается путем использования общепринятых критериев развития детей 

данного возраста и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по 

принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка или 

организации педагогического процесса в группе детей. Система 

мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, приказ Министерства образования и науки № 

1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное развитие», 
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«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно 

оценить качество образовательной деятельности в группе и при 

необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного 

уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной 

программы учреждения. 

Рекомендации по описанию инструментария педагогической 

диагностики в старшей группе 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой 

описание тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций 

наблюдения, которые вы используете для определения уровня 

сформированное у ребенка того или иного параметра оценки. Следует 

отмстить, что часто в период проведения педагогической диагностики 

данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем чтобы 

уточнить качество оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребенок 

длительно отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в оценке 

определенного параметра между педагогами, работающими с этой группой 

детей. Музыкальные и физкультурные руководители, педагоги 

дополнительного образования принимают участие в обсуждении 

достижений детей группы, но разрабатывают свои диагностические 

критерии в соответствии со своей должностной инструкцией и на-

правленностью образовательной деятельности. 

Важно отмстить, что каждый параметр педагогической оценки может 

быть диагностирован несколькими методами, с тем чтобы достичь 

определенной точности. Также одна проблемная ситуация может быть 

направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных 

образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога образовательной 

организации: 

 наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность по  областям в соответствии с 

направлениями развития ребенка. 

 

      В соответствии с ФГОС ДО,  содержание Программы должно 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывать следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 
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- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности: 

 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие 

и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на следующие: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 

Познавательное развитие предполагает следующее: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  
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 формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Речевое развитие включает следующее:  

 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. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает следующее: 

 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.). 

 

Физическое развитие включает следующее: 

 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 наносящем ущерба организму 
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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.). 

 
2.1.1.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 ( часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Направление работы, 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. 
Старшая группа 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку  

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; 

умение самостоятельно находить общие интересные  занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 
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Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих,  

с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома.  

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. 

Старшая группа 
Образ Я.  

Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и 

т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем.  

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение 

к сверстникам своего и противоположного пола.  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 

различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по 

дому.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 

таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей 

среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала 

к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).  

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 

День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация  (Россия) — огромная 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, 

столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 
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отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 

числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой. 

 

 

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. 

Старшая группа 

Культурно-гигиенические навыки. 
Формировать у детей привычку  

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и 

чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

СамообслуживаниеЗакреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), 

опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы 

для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять 

детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Учить 

оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку  

играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.  

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы 

ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 
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дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).  

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. 
Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными 

и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 

посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян 

овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. 
Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной 

значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 

Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

 

Формирование основ безопасности 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 Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

Старшая группа 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.  

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах  

и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах.  

Уточнять знания детей об элементах дороги(проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.  

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети.  

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  
Закреплять основы  безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг 

и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара.  

Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае  



29 

 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

 

2.1.2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,  движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народ, об отечественных традициях и праздниках,  

о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Направление работы цели и задачи 

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. 

Старшая группа 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 
Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности. 

Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений  

окружающего мира.  

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать  

их сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем 

эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному 

признаку (длинный -короткий, пушистый — 

 гладкий, теплый — холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены  

предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).  

Сенсорное развитие.  

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов 

(цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: 

зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, 

серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и  

насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности расположения 

цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с различными геометрическими 

фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.  
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Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 

пушистый, шероховатый и т. п.).  

Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-исследовательский интерес, 

показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. 
Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных.  

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать условия 

для реализации проектной деятельности творческого типа.  

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры.  

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить 

выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении  

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях 

 

Приобщение к социокультурным ценностям. 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 элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  

 

Старшая группа 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах , 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 

комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом 

многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 

Расширять представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных 

заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука , 

искусство, производство, сельское хозяйство). Продолжать знакомить с культурными 

явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов 

при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 
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(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). Рассказывать детям о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда 

(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

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. 

Старшая группа 

Количество и счет.  

Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов 

разного цвета , размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на 

части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его 

частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) 

один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство.  

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах 

от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств ; 

получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему 

количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет  («7 меньше 8, 

если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать  

один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).  

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 

10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать 

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе 

счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — 

по 5).Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от вели-чины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа 

налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между5–10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 

предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая,  

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и 

всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью 

третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, 

умение находить предметы длиннее (короче), вы-ше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) 

образца и равные ему.Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг,  
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квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).Учить называть 

части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет 

больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы 

по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, 

картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 

круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. 
Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — 

справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а 

также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и 

предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, 

около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит 

заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». Учить 

ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. 

Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что 

было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра 

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. 

Старшая группа 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 

насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток  

и их некоторых характеристик. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. 
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Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее.  

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей).  

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности 

дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 

журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, 

лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 

2.1.3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Речевое развитие включает владение речью, как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности, как предпосылки обучения грамоте. 

 

Направление работы, 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. 

старшая группа 

Развивающая речевая среда. 
Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных 

промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 

рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного 

края, Москвы, репродукции картин  (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 
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впечатлениями, уточнять источник полученной информации(телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные 

звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — 

зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь.  

Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам.  

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

старшая группа 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по 

главам).  

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям.  
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Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 

текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

2.1.4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «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. 

 

Направление работы, цели и задачи:  

 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. 

Старшая группа 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального 

фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать узнавать 

и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 

танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 
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соооружение (архитектура).Учить выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным строениям, 

расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр). Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 

различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, 

окон и других частей). Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения. Организовать посещение музея (совместно с родителями), 

рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, 

выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить с произведениями 

народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия 

народного декоративно-прикладного искусства).Воспитывать бережное отношение к 

произведениям искусства. 

 Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания 

и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Старшая группа 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и 

их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить  

передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. Развивать способность наблюдать, всматриваться 

(вслушиваться) вявления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается 

утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на 

солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. Развивать способность наблюдать явления 

природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец,Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках 

(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным 

декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими 

видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, 

скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное).  
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Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. Продолжать совершенствовать 

умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться 

достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать 

их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут поразному располагаться на плоскости (стоять, 

лежать, менять положение : живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 

ветреный день — наклоняться и т. д.) . Учить передавать движения фигур. Способствовать 

овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его 

пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если 

он вытянут в ширину,  

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки.  

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 

карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. 
Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где 

обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, учить располагать 

изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на 

соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и 

низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на 

рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом  

деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование 
.Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять 

знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать 

изображения помотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем 

и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить 

использовать для украшения оживки.  

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

Знакомить с региональным(местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры 
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по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.). Для развития творчества в декоративной деятельности использовать  

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов 

(кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка,полотенце).  

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры.  

Лепка. 
Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической 

массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки);передавать их характерные особенности. Продолжать 

учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. Закреплять 

умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. 

Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 

(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, 

инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т. п. Продолжать формировать технические умения и навыки 

работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки 

аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. 
Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес 

и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.).Формировать умение украшать узорами предметы 

декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы 

сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи 

образа.  

Аппликация. 
Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные 

полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник 

— в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. Учить вырезать 

одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложен-ной гармошкой, а симметричные 

изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью 

создания выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать создавать 

предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими 

изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный труд. 
 Совершенствовать умение работать с бума-гой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 
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несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного мате-риала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и 

др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.  

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 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. 

Старшая группа 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки 

.Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 

того же объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять.  

 Музыкально-художественная деятельность. 
 

Приобщение к музыкальному искусству; 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. 

 

Старшая группа 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей. 

Слушание.  
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Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий поотдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов  (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение. 
Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. 
Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить сочинять мелодии различного 

характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с 

русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать 

навыки инсценирования  песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, 

коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии 

на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

 

2.1.5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). 
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Направление работы, цели и задачи: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе  жизни. 
Старшая группа 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»).Расширять представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека .Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о 

нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить 

детей с возможностями здорового человека. Формировать потребность в здоровом 

образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями из 

истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопасности и 

правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 
 Физическая культура. 

 

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. 

Старшая группа 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь 

от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по 

гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учить 

сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить  мяч одной рукой, отбивать 

его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на лыжах скользящим 

шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, 

кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в 

пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования,  

играм-эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к  

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. Поддерживать интерес детей 

к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной 

жизни страны  

Подвижные игры. 

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 
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проявляя инициативу и творчество.  Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с 

элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

 

Планирование образовательной деятельности 

В старшей группе №1 

(От 5 до 6 лет) 

Вид деятельности Старшая  группа 

Физическая культура в помещении 2 раза  в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз  в неделю 

Познавательное развитие  3 раза  в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 13 занятий в неделю 

ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

НАГРУЗКИ В НЕДЕЛЮ 

5 часов 50 минут 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

20 – 25 минут 



Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Прогулки 2 раза в день  

 

Вариативные способы, формы и  методы  и средства  реализации 

программы 

       В соответствии с ФГОС ДО содержание Программы должно 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывать следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и которые описаны в разделе 2.1. 

 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение 

программных образовательных задач и включает: 

- совместную взросло-детскую (партнёрскую) деятельность; 

- свободную самостоятельную деятельность детей. 

Образовательный процесс ДОУ строится: 

- на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии 

всех специфических видах деятельности и, в первую очередь, игры как 

ведущего вида деятельности ребёнка – дошкольника; 
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- на использовании современных личностно – ориентированных технологий, 

направленных на партнёрство, сотрудничество и сотворчество педагога и 

ребёнка; 

- на субъективной (партнёрской, равноправной) позиции взрослого и 

ребёнка; 

На основе диалогического, а не монологического общения взрослого и детей; 

- в продуктивном взаимодействии ребёнка со взрослыми и сверстниками.  

 

Формы работы по образовательным областям (направлениям развития)  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Направления 

развития 

образовательных 

областей 

Форма работы 

Старший дошкольный 

                                              возраст 

Физическое 

развитие 
 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно- диагностическая деятельность 

 Спортивные  и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность Интегративная 

деятельность 

 Праздник 
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 Совместные действия 

 Рассматривание 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство 

 Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чтение 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  
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 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественно –

эстетическое 

развитие 

 Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной,  классической,  детской музыки 

 Музыкально - дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальные  упражнения 

 Попевка.  Распевка 

 Двигательный,  пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт - импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

Совместная деятельность включает: 

- свободное общение на разные темы; 

- моделирование ситуаций; 

- проведение специальных коммутативных, сюжетно-ролевых, 

театрализованных, подвижных и интеллектуальных игр; 

- обогащение жизни детей активными формами совместной деятельности 

(игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной); 

Изготовление и оформление продуктов детской деятельности (поделок, 

макетов, построек, игрушек, тематических альбомов, коллажей, газет); 

- активное вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ и другое. 

     Совместная интегративная деятельность педагогов с детьми в форме 

развивающих занятий включает различные виды детской деятельности: игру, 

восприятие, общение, продуктивную, двигательную, музыкально-

художественную, познавательно-исследовательскую  и др.  
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     Расписание образовательной деятельности проводимой педагогами с 

детьми, при работе по пятидневной недели, разработано в соответствии с 

максимально допустимым объёмом образовательной нагрузки для всех 

возрастных групп, включая реализацию дополнительных парциальных 

образовательных программ. 

      Максимально допустимый объём  недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных парциальных образовательных 

программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

 В старшей группе (дети 6-го года жизни) – 6 часов 15 минут; 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей: 

 Шестого года жизни – не более 25 минут; 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки  в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут, а в 

старшей и подготовительной – 1 час 15 минут и 1,5 часа соответственно. В 

середине времени, отведённого на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности не менее 10 минут. 

    Образовательная деятельность с детьми старшего и подготовительного 

возраста осуществляется в первой и второй половине дня не чаще 2-3 раз в 

неделю (после дневного сна). 

    Образовательная деятельность физкультурно – оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего образовательного 

времени. 

    Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно – развивающей 

образовательной  среды и: 

- обеспечивает выбор каждым ребёнком деятельности по интересам; 

- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребёнком разнообразных задач; 

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Программа  ориентирована на развитие личностных, физических и 

интеллектуальных качеств детей. В основу положен комплексно – 

тематический принцип планирования – темы, актуальные для каждой 

возрастной группы, которые реализуются во всех образовательных областях. 

 

Характеристика видов детской деятельности 

 

Игровая деятельность 

специфические задачи: 

- развитие игровой деятельности 

детей;  

- формирование положительного 

виды образовательной деятельности: 

Сюжетно-ролевые игры:  

бытовые, производственные, 

общественные.  
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отношения к себе, к окружающим;  

- приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам  

взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театрализованные  игры:  

 игры-имитации  (в  том  числе  игры-

этюды),  

ролевые диалоги на основе текста, 

драматизации, инсценировки, игры-

импровизации.  

Режиссерские  игры:   

с  игрушками-персонажами,  

предметами-заместителями.  

Игры-фантазирования (ТРИЗ)  

Игры  со  строительным  материалом  

(строительными  наборами, 

конструкторами) и  природным 

материалом   

Игры-экспериментирования 

с  разными  материалами:  водой,  

льдом,  

снегом, светом, звуками, магнитами, 

бумагой и др.  

Дидактические  игры:  

 с  предметами,  настольно-печатные, 

словесные  

Интеллектуальные развивающие игры  

Подвижные  игры:  

 сюжетные,  бессюжетные,  игры  с  

элементами  

соревнований, игры-аттракционы, игры 

с использованием предметов;   

Игры с элементами спорта  

Досуговые игры: 

 игры-забавы, игры-развлечения, 

интеллектуальные   

Проектная деятельность  

Коммуникативная деятельность 

Специфические задачи   

-развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми;  

-  развитие всех компонентов 

устной речи детей в различных 

видах  

детской деятельности;  

- практическое овладение 

воспитанниками нормами речи 

Виды образовательной деятельности  

Занятия по речевому развитию  

Свободное общение на разные темы  

Художественно-речевая  деятельность:  

сочинение  сказок,  рассказов, стихов, 

загадок  

Специальное моделирование ситуаций 

общения: «Интервью» и др.  

Коммуникативные игры   

Театрализованные,  режиссерские  игры,  

игры-фантазирования  по мотивам 
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литературных произведений   

Подвижные игры с речевым 

сопровождением  

Дидактические словесные игры  

Викторины  

Проектная деятельность  

Трудовая деятельность 

Специфические задачи   

- развитие трудовой деятельности;  

-  воспитание  ценностного  

отношения  к  собственному  труду,  

труду  

других людей и его результатами;  

- формирование первичных 

представлений о труде взрослых, 

его роли в  

обществе и жизни каждого 

человека.  

 

 

 

 

Виды   образовательной деятельности  

Самообслуживание  

Дежурство   

Хозяйственно-бытовой труд: помощь в 

уборке группы, перестановка в 

предметно-развивающей среде группы и 

др.  

Труд  в  природе:  заготовка  природного  

материала  для  поделок;   

изготовление кормушек для птиц, их 

подкормка; изготовление цветного льда; 

участие в посадке и поливке растений  

Ручной труд (поделки из природного и 

бросового материала, бумаги, картона и 

др.):  

изготовление атрибутов для игры и др.  

Проектная деятельность 

 

 Познавательно-исследовательская деятельность 

Специфические задачи   

- развитие сенсорной культуры;  

-развитие  познавательно-

исследовательской  продуктивной  

деятельности;   

- формирование элементарных 

математических представлений;  

- формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей 

 

 

 

Виды  образовательной деятельности 

Занятия познавательного содержания, 

 Опыты, исследования, 

экспериментирование  

Рассматривание, обследование, 

наблюдение  

Решение занимательных задач, 

проблемных ситуаций  

Создание символов, схем, чертежей, 

моделей, макетов  

Просмотр  познавательных  

мультфильмов,  детских  телепередач  с  

последующим обсуждением  

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий в познавательных книгах и  

детских иллюстрированных 

энциклопедиях  

Создание тематических альбомов, 
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коллажей, стенгазет  

Оформление тематических выставок  

Создание коллекций   

Дидактические игры, интеллектуальные 

развивающие игры   

Сюжетно-ролевые игры, игры-

путешествия и др.  

Поисково-исследовательские проекты  

Чтение (восприятие) художественной литературы 

Специфические задачи   

-  формирование  целостной  

картины  мира,  в  том  числе  

первичных  

целостных представлений;  

- развитие литературной речи;  

-  приобщение  к  словесному  

искусству,  в  том  числе  развитие  

художественного восприятия и 

эстетического вкуса.  

 

 

 

Виды  образовательной деятельности  

Чтение и обсуждение произведений 

разных жанров  

Восприятие литературных произведений 

с последующими: свободным  

общением на тему литературного 

произведения, решением проблемных  

ситуаций,  дидактическими  играми  по 

литературному  произведению,  

художественно-речевой деятельностью, 

рассматриванием иллюстраций  

художников, придумыванием и 

рисованием собственных иллюстраций,  

просмотром  мультфильмов,  

театрализованными  играми,  созданием  

театральных афиш, декораций, 

оформлением тематических выставок   

Проектная деятельность  

Продуктивная деятельность 

Специфические задачи 

- развитие продуктивной 

деятельности;  

- развитие детского творчества;  

- приобщение к изобразительному 
искусству 
 
 
 

Виды образовательной деятельности  

Занятия по рисованию, лепке, 

аппликации – тематические, по замыслу  

Рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; 

рисование, лепка  сказочных  животных;  

творческие  задания,  рисование 

иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям  

Художественный  труд  (поделки  из  

бумаги,  картона,  природного, 

бросового  материала  и  др.):  

украшения  к  праздникам,  поделки  для  

выставок детского творчества и др.  

Конструктивное моделирование из 

строительного материала и деталей 

конструктора (по образцу -  схеме, 
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чертежу, модели, по  замыслу), из  

бумаги (по схеме - оригами), из 

природного материала  

Творческая  продуктивная  деятельность  

с  использованием нетрадиционных 

техник изобразительной деятельности   

Творческая  продуктивная  деятельность  

на  развитие  воображения  и фантазии   

Разнообразная интегративная 

деятельность:  рисование иллюстраций к 

литературным  и  музыкальным  

произведениям; создание  коллажей, 

панно,  композиций  с  использованием  

разных  видов  продуктивной 

деятельности и др.  

Организация и оформление выставок  

Проектная деятельность  

Музыкально-художественная деятельность 

Специфические задачи  

- развитие музыкально-

художественной деятельности;  

- приобщение к музыкальному 

искусству.  

 

Виды образовательной деятельности  

Музыкальные занятия   

Слушание народной, классической, 

детской музыки.  

Игра на детских музыкальных 

инструментах  

Шумовой оркестр  

Экспериментирование со звуками.  

Двигательные, пластические,  

танцевальные  этюды,  танцы, хороводы, 

пляски  

Попевки, распевки, совместное и 

индивидуальное исполнение песен  

Драматизация песен  

Музыкальные и музыкально-

дидактические игры  

Концерты-импровизации  

Упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого 

голоса  

Беседы по содержанию песни  

Двигательная деятельность 

Специфические задачи   

- накопление и обогащение 

двигательного опыта детей;  

-  формирование  у  воспитанников  

потребности  в  двигательной 

Виды образовательной деятельности  

Физкультурные  занятия:  игровые,  

сюжетные,  тематические, комплексные, 

учебно-тренирующего характера   

Физкультурные минутки и 
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активности и физическом 

совершенствовании;  

- развитие физических качеств  

 

 

 

 

 

 

динамические паузы  

Гимнастика   

Подвижные игры, игры с элементами 

спорта, игры-соревнования  

Игры-имитации, хороводные игры  

Народные подвижные игры  

Пальчиковые игры  

Спортивные упражнения  

Разнообразная двигательная 

деятельность в физкультурном уголке  

Игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек 

 

 Реализация Программы осуществляется ежедневно:  

 в  процессе  организованной  образовательной  деятельности  с  детьми 

(занятия);  в ходе режимных моментов;  в  процессе самостоятельной  

деятельности  детей  в  различных  видах детской деятельности;  в процессе 

взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

Сегодняшним детям, где бы они ни жили, предстоит постоянно 

сталкиваться с изменениями в социальной, политическими, экологической, 

научной, технической и индустриальной сферах, с изменениями которые, в 

конечном счёте будут формировать социально требуемый набор профессий.  

Поэтому: Программа дополнена  технологией  «Сообщество». Быстрые 

перемены, происходящие в современном мире, делают необходимым 

формирование в детях желание постоянно осваивать новое, учиться на 

протяжении всей своей жизни. Чтобы подготовить детей к самостоятельному 

пополнению знаний эта программа помогает  заложить основы таких 

способностей - жизненно необходимых для того, чтобы справляться с 

проблемами сегодняшнего дня, а также теми, с которыми суждено 

столкнуться в будущей жизни. К числу таких можно отнести следующие 

способности: 

 принимать и осуществлять перемены; 

 критически мыслить; 

 осуществлять выбор; 

 ставить и решать проблемы; 

 проявлять творчество, фантазию и изобретательность; 

 заботиться о людях, обществе, стране, окружающей среде. 

 

философия технология Что даёт детям внедрение 

данной технологии 

 

Все дети 

неповторимо 

индивидуальны  

Индивидуализация 

образовательного 

процесса: 

- учёт наличного уровня 

- индивидуализация 

приводит возрастные 

особенности, способности, 

интересы и потребности 
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и развиваются 

каждый в своём 

темпе 

Воспитатели 

наилучшим 

образом 

способствуют 

росту и 

развитию 

детей, исходя 

из их 

интересов, 

потребностей и 

способностей 

развития каждого ребёнка 

- систематическое 

наблюдение за ребёнком, 

фиксация и интерпритация 

наблюдений 

- сбор индивидуальных 

портфолио 

- подбор материалов, 

оборудования, 

соответствующих 

интересам и потребностям 

детей 

- планирование 

соответствующих видов 

деятельности, 

позволяющих каждому 

ребёнку добиваться успеха 

- предоставление детям 

выбора деятельности, 

материалов,  партнёров, 

темпа и времени – 

возможности ставить и 

достигать индивидуальной 

цели 

- воспитатели с уважением 

относятся к идеям детей и 

используют эти идеи для 

построения учебной 

программы 

ребёнка в соответствие с 

процессом освоения знаний 

- дети приобретают 

компетентность и 

самоуважение, у них 

появляется готовность 

браться за ещё более 

трудные задачи 

- предоставляется 

возможность самостоятельно 

индивидуализировать учебно 

– воспитательный процесс, 

исходя из собственных 

навыков и интересов 

- научаются осуществлять 

выбор, решать проблемы, 

взаимодействовать с 

окружающими людьми, 

ставить и достигать цели 

- у детей развивается чувство 

собственной значимости и 

инициативы 

Конструктивиз

м. Дети 

развиваются 

наилучшим 

образом тогда, 

когда они 

действительно   

увлечены 

процессом 

обучения. 

Тщательно 

продуманная 

среда сама 

побуждает 

детей к 

исследованию, 

Организация развивающей 

среды: 

- помещение группы 

разделено на центры 

активности, в каждом из 

которых содержится 

достаточное количество 

материалов для 

исследования и игры;  

- материалы заменяют по 

мере того, как дети 

развиваются, приобретают 

знания, а их интересы 

меняются 

- обстановка в группе 

создаётся таким образом, 

- в ходе деятельности дети 

общаются, договариваются, 

делают выбор и приобретают 

социальные знания и навыки, 

необходимые им, работают 

вместе и отвечают за свои 

поступки 

- Материалы в центрах 

стимулируют активность 

детей; дети исследуют, 

делают открытия, проверяют 

«гипотезы» и получают 

знания своим собственным 

способом 
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проявлению 

инициативы и 

творчества. 

Обучение, как 

интерактивный 

процесс. 

чтобы предоставить 

ребёнку возможность 

самостоятельно делать 

выбор 

Дети 

обучаются, 

играя. Игра и 

развитие 

взаимосвязаны. 

Обстановка 

должна быть 

насыщена 

возможностями 

для свободной 

игры 

- Индивидуальные задания 

или задания для 

небольших групп 

разрабатываются для того, 

чтобы уделить особое 

внимание определённым 

навыкам 

- В центрах активности 

ребёнок действует в 

соответствии со своими 

замыслами, свободно 

перемещается между 

центрами, использует 

материалы по своему 

усмотрению 

воспитатель – помощник 

ребёнка. Он готов 

подтолкнуть, усложнить 

игру, дать дополнительную 

информацию, прояснить 

непонимание, добавить 

новые материалы и т. д. 

- Дети используют все 

органы чувств при 

взаимодействии с разными 

материалами, развивают 

общую и тонкую моторику, 

координацию. 

Первыми  

педагогами 

ребенками 

являются его 

родители. 

Семья 

оказывает 

огромное 

влияние на 

ребёнка, 

обеспечивает 

его физическое, 

эмоциональное 

развитие, 

создаёт 

условиядля 

развития 

- В детском саду 

оборудуется специальное 

место (лучше – комната) 

для родителей, где они 

могут встретиться с 

педагогами, почитать 

информацию о развитии 

ребёнка, о разных 

волнующих проблемах. 

Оборудуется так же 

библиотека и игротека для 

семей 

- Общение между 

воспитателями и семьями 

ведётся в разных формах: 

записки, дневники, 

журналы, беседы, 

- Можно говорить о пользе 

участия семей для всех 

сторон процесса: детей, 

родителей, воспитателей. 

Родители: 

- Ощущают личную 

причастность к программе 

- Начинают больше понимать 

в развитии своего ребенка 

- Получают больше 

представлений о работе 

воспитателей и начинают 

испытывать уважение к ним 

- Обучаются видам 

деятельности, которые 
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познавательной 

сферы. 

Родители могут 

и должны 

играть важную 

роль в учебно –

воспитательном 

процессе 

детского сада. 

Объединяясь в 

сообщество, 

семьи могут 

поддержать 

друг друга в 

решении 

разных 

проблем. 

собрания, семинары, 

встречи за «круглым 

столом» и др. 

- Родители участвуют в 

работе программы в 

качестве добровольных 

помощников или 

устраиваются на работу 

ассистентами. 

можно использовать с 

ребёнком дома; 

- Знакомятся с друзьями 

своих детей 

- Устанавливают дружеские  

связи с другими родителями 

Дети: 

- Быстрее адаптируются к 

условиям детского сада 

- Успешнее справляются со 

стрессами, расслабляются, 

забывают о беспокойствах 

- Знакомятся с другими 

людьми  

- Ощущают больше 

поддержки в течении дня 

Воспитатели: 

- Проводят больше времени с 

отдельными детьми и 

работают с малыми 

подгруппами 

- Понимают, как родители 

мотивируют своих детей 

- Узнают, как родители 

помогают своим детям 

решать проблемы 

 

В рабочую программу педагога включена  программа «Безопасность» 

авторов - О.М. Князевой, Н.Н. Авдеевой,  Р.Б. Стеркиной.  

Цель программы: Подготовить ребенка к встрече с различными сложными, 

а порой опасными жизненными ситуациями. 

Задачи программы: 
1. Формирование у детей знаний об осторожном обращении с опасными 

предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми 

людьми. 

2. Развитие основ экологической культуры ребенка и становление у него 

ценностей бережного отношения к природе. 
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3. Формирование здорового образа жизни, понимание целостности 

человеческого организма, взаимосвязи образа жизни и здоровья 

человека.  

4. Формирование свода основных правил безопасного поведения во 

дворе, на улице, в общественном транспорте. 

 

Краткая аннотация программы: Программа  включает систему 

развивающих заданий для детей старшего дошкольного возраста. Задания 

предполагают разные формы взаимодействия детей и взрослых (игры, 

тренинги, беседы, занятия) и направлены на формирование основ 

экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного 

обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице. 

Основные разделы программы: 

Раздел 1. Ребенок и другие люди. 

Раздел 2. Ребенок и природа. 

Раздел 3. Ребенок дома. 

Раздел 4. Здоровье ребенка. 

Раздел 5. Эмоциональное благополучие ребенка. 

Раздел 6. Ребенок на улице. 

 

     В старшем возрасте работа ведется по всем разделам программы, 

варьируются темы бесед и занятий.  

     Данная программа рассматривается, как дополнение к программе 

педагогов группы, программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, и  позволяет выполнять 

федеральные государственные требования к структуре и условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.     

     Работа по программе «Безопасность» спланирована в  соответствии с 

перспективным планированием по основной программе «От рождения до 

школы». 

     Данная программа реализуется  в совместной деятельности с детьми в 

любое время дня.  

   Система работы по программе «Безопасность» представлена по возрастам.  

 

Система работы по программе «Безопасность» 

Старший возраст 

 

№ Блоки/ разделы 

программы/ 

Краткое содержание 

блока/раздела/ 

Формы работы 

1 Ребенок и другие 

люди 

 

1. О несовпадении 

приятной 

внешности и 

добрых намерений. 

2.Опасные ситуации 

Беседы: «Внешность человека 

может быть обманчива»; 

«Опасные ситуации: контакты 

с незнакомыми людьми на 

улице, дома» Чтение х/л : 
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контактов с 

незнакомыми 

людьми. 

3. Если «чужой» 

входит в дом. 

А.С. Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и семи 

богатырях»; сказка 

«Золушка»; «Аленький 

цветочек»; 

«Волк и семеро козлят» 

Разыгрывание игры-

драматизации на основе 

знакомых сказок; ситуации 

общения, тренинги. 

2 Ребенок и 

природа 

1.  В природе всё 

взаимосвязано. 

2. Бережное 

отношение к живой    

природе. 

3. Ядовитые 

растения. 

4. Контакты с 

животными. 

Беседы: «О взаимосвязях и о 

взаимодействии всех 

природных объектов»; «Земля 

- наш общий дом»; «Человек-

часть 

природы»; «Съедобные и 

несъедобные грибы»; 

«Съедобные ягоды и ядовитые 

растения». Чтение х/л :  

Б.Заходер «Все на свете всем 

нужны» ; «Окошки в твой 

мир»;  рассматривание 

наглядного материала и 

иллюстраций по темам; 

настольно-печатные игры- 

классификации; игра с мячом 

«Съедобно -несъедобно», 

прогулки в парк. 

3 Ребенок дома 1.  Прямые запреты 

и умение правильно 

обращаться с 

некоторыми 

предметами. 

2. Открытое окно и 

балкон, как 

источники 

опасности. 

Беседы: «Три группы 

предметов (которыми 

категорически нельзя 

пользоваться; с которыми 

нужно научиться правильно  

обращаться; предметы, 

которые взрослые должны 

хранить в недоступных для 

детей местах)»;  «Особая 

опасность в помещении: 

открытые окна и балкон». 

Чтение художественных 

произведений С. Маршак 

«Кошкин дом», игры-

драматизации; игры-фантазии: 

«Что могло  бы случиться 

если…» 
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4 Здоровье ребенка 1. Изучаем свой 

организм. 

2. Прислушаемся к 

своему    организму. 

3.О навыках личной 

гигиены. 

4. Поговорим о 

болезнях. 

5.Врачи - наши 

друзья. 

 

Беседы: «Как работает сердце 

человека?»; «Как мы 

дышим?»; «Как движутся 

части тела человека?»; «Как 

мы устроены?»; «Что мне 

хочет сказать мой организм?»; 

«Зачем нужно ухаживать за 

своим телом? (личная 

гигиена)»; «Зачем мы чистим 

зубы?»; «Что такое и что такое 

болезнь?»; «Почему не нужно 

бояться врачей?»; «О пользе 

прививок». 

Чтение х/л «Доктор Айболит»; 

рассматривание 

иллюстративного материала; 

эксперименты с собственным 

организмом (измерение 

сердцебиения после нагрузки); 

наглядная работа почек 

(фильтрация) и др. 

Настольно-печатные игры 

«Зуб не болей»; «Моё тело»; 

«Азбука здоровья» и др. 

Сюжетно-ролевые игры 

«Поликлиника»; «На приеме у 

врача»; «Аптека»  «Больница»; 

и др. 

5 Эмоциональное 

благополучие 

ребенка 

1. Детские страхи. 

2. Конфликты и 

ссоры между 

детьми. 

Беседы: «Детские страхи»; 

«Конфликты между детьми»; 

тренинги: 

«Расскажи о своем страхе, 

вырази его словами», «Чего не 

нужно делать, чтобы потом не 

было очень страшно» и др. 

Разбор поступков героев из 

худож. произведений, 

возможность учиться на их 

ошибках.  

Чтение х/л о вариантах 

конфликтов, об их  

последствиях и рассуждения о 

возможности их избежать. 

Командные спортивные игры, 

эстафеты 
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6 Ребенок на улице 1. Устройство 

проезжей части. 

2. «Зебра», 

светофор и другие 

дорожные знаки для 

пешеходов. 

3. Правила 

поведения в 

транспорте. 

4. Если ребенок 

потерялся на улице. 

 

Беседы: « Осторожно улица!»; 

«Наши помощники на 

проезжей части»; «Правила 

поведения в общественном 

транспорте»; «Знаешь ли ты 

свой адрес, телефон и можешь 

ли объяснить, где живешь?» 

«К кому можно обратиться за 

помощью, если ты потерялся 

на улице» 

Рассматривание наглядного 

материала, иллюстраций. 

Обыгрывание ситуаций: «Мы 

едем в автобусе»;  

« Я потерялся!» Тематические 

сценки, решение проблемных 

ситуаций : «Что может 

случиться, если из-за угла 

появится машина?»; «Что 

будет, если играть на дороге в 

мяч?»; ситуации общения: «Ты 

с другом громко смеялся в 

автобусе и …»; «Что делать, 

если ты с бабушкой вошел в 

автобус, а свободное место 

одно …»; 

Сюжетно-ролевые игры:  

«Автопарк»; « Мы по улице 

идем» 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видови 

культурных практик: 

 

Деятельность Виды деятельность 

НОД Режимные моменты 
Игровая 

деятельность 

Наблюдение 

Чтение  

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Беседа  

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры – путешествия 

Игры – инсценировки 

Сюжетно-ролевые игры 

Режиссерские,  

Театрализованные игры 

Игры- драматизации 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 
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Игры - этюды 

Праздник  

Экскурсия  

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Коммуникативна

я деятельность 

Формы общения со 

взрослым: 
ситуативно-деловое; 

внеситуативно-познавательное; 

внеситуативно - личностное. 

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ 

Беседа  

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная деятельность 

Формы общения со 

сверстником: 
- эмоционально-

практическое; 

- внеситуативно-деловое; 

     - ситуативно-деловое. 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Инсценирование 

Викторина  

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра 

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 
Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Словесная игра на 

прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд  

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа  

Беседа после чтения 

Экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, 

потешек 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность  

Разновозрастное общение 

Создание коллекций 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-
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Моделирование 

Развивающая игра 

Экскурсия  

Интегративная деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Экскурсия  

Интегративная 

деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного 

содержания 

Проблемная ситуация 
Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

Чтение (слушание); 

обсуждение (рассуждение); 

рассказывание 

(пересказывание), декламация; 

разучивание 

Игра  

Инсценирование 

Викторина 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа  

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование 

различных видов театра 
Музыкальная 

деятельность 

Слушание музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Шумовой оркестр 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Разучивание музыкальных игр 

и танцев 

Совместное пение 

Импровизация  

Беседа интегративного 

характера 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

Музыкальная подвижная 

игра на прогулке 

Интегративная 

деятельность 

Концерт-импровизация 

на прогулке 
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Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка 

Распевка 

Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Танец музыкальная сюжетная 

игра 

Двигательная 

деятельность 

Гимнастика: 
- основные движения 

(ходьба, бег, метание, 

прыжки, лазанье, 

равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения, 

- с элементами спортивных 

игр (летние и зимние виды 

спорта). 

Интегративная деятельность 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Интегративная 

деятельность 

Бодрящая гимнастика 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игры подвижные  

Игры с элементами 

спорта 

Экспериментирование  

Физкультурное занятие 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Простейший туризм 

Катание на самокате, 

санках, велосипеде, 

ходьба на лыжах и др. 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование, лепка, аппликация 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Выставки работ декоративно-

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация  

Тематические досуги 

Обсуждение 
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прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

Проектная деятельность  

(произведений искусства, 

средств выразительности 

и др.) 

Создание коллекций 
Конструировани

е 

Конструирование по образцу, 

по модели, по условиям, по 

теме, по замыслу. 

Конструирование по 

простейшим чертежам и 

схемам 

Конструирование: 

 из строительных материалов; 

из коробок, катушек и другого 

бросового материала; 

из природного материала. 

Художественный труд: 
аппликация; 

конструирование из бумаги 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов  

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из 

песка 

Обсуждение 

(произведений искусства, 

средств выразительности 

и др.) 

 

Трудовая 

деятельность 

Поручения, дежурства Работа по воспитанию у 

детей культурно-

гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

трудовые поручения 

(сервировка столов, уход 

за комнатными 

растениями и 

пр.);элементарная 

трудовую деятельность 

детей на участке детского 

сада. 

 

Развитие культурных практик 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

 

Культурные 

практики 

Виды деятельности 

Совместная игра  Сюжетно-ролевые игры, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры, 

направлена на обогащение содержания творческих 

игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 
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для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления положи-

тельного социально- 

эмоционального 

опыта 

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. 

Творческая 

мастерская 

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 

моделями, и обязательно, включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? 

Что порадовало?» и пр.)Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и 

пр. 

Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная 

Форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические 
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упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как 

правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как 

кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд 

в природе. 

 

2.4 Способы и направления  поддержки детской инициативы 

 Обязательная часть 

Для поддержки детской инициативы воспитатели используют проблемные 

ситуации, вопросы, проектную деятельность, внесение энциклопедий и 

игрового материала. Создают условия для выбора деятельности по интересам 

и запросам детей. 
 

 создание условий для           особенности организации 

  развития           предметно – развивающей  

                                                                                                                      среды 

Игровая деятельность 

Игра – одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребёнок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте – со стороны смыслов и 

норм, учась понимать правила и творчески их преобразовывать. Развитие свободной 

игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога 

в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельность 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; 

- косвенно руководить игрой, если игра носит 

стереотипный характер (например, предлагать новые 

 

 

Игровая среда должна 

стимулировать детскую 

активность и постоянно 

обновляться в соответствии с 

текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое 

оборудование должно иметь 

возможность участвовать в 
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идеи или способы реализации детских идей) 

- знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость; 

- устанавливать взаимосвязь между игрой и другими 

видами деятельности, т. к. спонтанная игра является не 

столько средством для организации обучения, сколько 

самоценной деятельностью детей. 

создании и обновлении 

игровой среды. Возможность 

внести свой вклад в её 

усовершенствование должны 

иметь и родители.  

Познавательная деятельность 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребёнок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог 

должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть 

требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, 

памяти), возникают в повседневной жизни ребёнка постоянно: на прогулках, 

во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т.п. 

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 обсуждение, в которых дети могут 

высказывать разные точки зрения по одному и 

тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение 

точек зрения; 

-  строя обсуждение с учётом высказываний 

детей, которые могут изменять ход дискуссии; 

- помогая детям обнаружить ошибки в своих 

рассуждениях; 

-  помогая организовать дискуссию; 

- предлагая дополнительные средства, в тех 

случаях, когда детям трудно решить задачу. 

 

Среда должна быть 

насыщенной, 

предоставлять ребёнку 

возможность для 

активного исследования 

и решения задач, 

содержать современные 

материалы 

(конструкторы, 

материалы для 

экспериментирования и 

др.) 
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Проектная деятельность 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания 

собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном 

возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, 

творческие и нормативные проекты. С целью развития проектной 

деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая 

вдохновляет на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно 

выделять время для проектной деятельности, создавая условия для 

презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности 

педагоги должны: 

- создавать проблемные ситуации, которые 

инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

- быть внимательным к детским вопросам, 

возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные 

образовательные ситуации в ответ на 

заданные детские вопросы; 

-- поддерживать детскую автономию: 

предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

- помогать детям, планировать свою 

деятельность при выполнении своего 

замысла; 

- в ходе обсуждения предложенных детьми 

проектных решений, аргументировать 

выбор варианта 

Стимулируя детей к 

исследованию и творчеству, 

следует предлагать им большое 

количество увлекательных 

материалов и оборудования. 

Природа и ближайшее 

окружение – важные элементы 

среды исследования, 

содержащее множество 

явлений и объектов, которые 

можно использовать в 

совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и 

детей. 

Художественно – эстетическая деятельность 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств – линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать 

себя средствами искусства, педагог 

должен: 

- планировать время в течение дня, когда 

дети могут создавать свои произведения; 

- создавать атмосферу принятия и 

поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

- оказывать поддержку и помощь в 

овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

- предлагать такие задания, чтобы детские 

произведения не были стереотипными, 

 

 

Образовательная среда должна 

обеспечивать наличие 

необходимых материалов, 

возможность заниматься 

разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой 

на музыкальных инструментах, 

пением, конструированием, 

различными видами ремёсел, 

поделками из природного и 

бросового материалов. 
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отражали их замысел; 

- поддерживать детскую инициативу в 

воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

- организовывать события, мероприятия, 

выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои 

произведения для детей разных групп и 

родителей.  

Двигательная деятельность 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врождённое стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребёнка, с 

его ловкостью, подвижностью, активностью 

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, позволяющие детям с разным 

уровнем физического развития с 

удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Среда должна стимулировать 

физическую активность детей, 

присущее им желание 

двигаться, познавать, 

побуждать к подвижным 

играм. В ходе подвижных игр, 

в том числе спонтанных, дети 

должны иметь возможность 

использовать игровое и 

спортивное оборудование. 

Игровая площадка должна 

предоставлять условия для 

развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на 

площадке, так и в помещениях) 

должно быть 

трансформируемым (меняться 

в зависимости от игры и 

предоставлять достаточно 

места для двигательной 

активности). 
 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Особенности организации образовательного процесса, направленного на 

поддержку детской инициативы. 

Цель: создание модели организации оптимального образовательного 

процесса, обеспечивающего максимальное раскрытие природного 

потенциала каждого ребёнка. 

Старшая группа 5-6 лет 

 
Образо Содержание Создание  Формы Позиция 
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ватель

ная 

область 

области 

 

условий взаимодействия педагога. 

 

С
о
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и
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о
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о
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м
у

н
и

к
а

т
и

в
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о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Самообслуживани

е, 

самостоятельность 

, трудовое 

воспитание. 

Формирование 

основ 

безопасности 

Организация центра 

«Книжная витрина» 

с набором детской 

художественной 

литературы, 

иллюстративным 

материалом. 

Наборы муляжей 

овощей и фруктов, 

тематические 

наборы разрезных 

карточек, машины 

специального 

назначения. 

Организация центра 

«Сюжетно-ролевой 

игры» ««Семья», 

«Салон красоты», 

«Супермаркет», 

«Медицинский 

Центр», «Скорая 

помощь», «Дом 

моды», 

«Телевидение», 

«Почта», 

«Фотостудия», 

«Строители», 

«Путешественники-

исследователи», 

«Цирк», «Театр».  

Непосредственн

о 

образовательная 

деятельность. 

Дидактические 

игры, 

Театрализованн

ые игры, 

Коммуникативн

ые игры  

Рассматривание 

детской 

художественной 

литературы, 

тематического 

иллюстрационно

го материала,  

Проблемные 

ситуации 

Тематические 

беседы и беседы 

свободной темы. 

Поручения. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Досуговая 

деятельность 

 

 

Не навязывать 

игру детям, 

предоставлять 

право выбора 

игры 

самостоятельно. 

Содействовать 

«переживание» 

ребенком разных 

ролей. 

Предоставлять 

свободу выбора 

игрового 

оборудования 

для игры.  

Изучать и 

переносить 

семейный опыт 

игр в группу 
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П
о

зн
а

в
а
т
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ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Ознакомление с 

социальным 

миром 

Ознакомление с 

миром природы 

Организация центра 

«Интеллектуальног

о развития» с 

наличием   

предметов 

различного размера 

и количества, 

мозаики,  

лабиринты, 

шарады, ребусы, 

картинки – шутки.   

Организация центра 

«Экспериментирова

ние» 

наполненного 

бросовым 

материалом, 

природным 

материалом, 

совками, граблями, 

мельницами, 

лупами, песочными 

часами и пр. 

Инструкции к 

различным опытам 

с водой, ветром, 

песком и др.  

Тематический 

иллюстративный, 

дидактический, 

материал, пазлы.   

Предметы 

заместители, 

игровые наборы  

животных жарких 

стран, насекомых, 

животных 

холодных стран и 

др. 

Непосредственн

о 

образовательная 

деятельность. 

Проектная 

деятельность 

Наблюдение 

Исследовательск

и-

эксперименталь

ная деятельность 

Игровая 

деятельность  

Дидактические 

игры, 

Коммуникативн

ые игры  

Рассматривание 

детской 

художественной 

литературы, 

тематического 

иллюстрационно

го материала,  

Проблемные 

ситуации 

Тематические 

беседы и беседы 

свободной темы. 

Поручения. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

 

Отвечать на 

вопросы детей, 

вызывать 

желание активно 

участвовать в 

разговорах, 

беседах, 

обсуждениях и 

т.д. 
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Р
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Формирование 

словаря 

Звуковая культура 

речи 

Грамматический 

строй Связная 

речь  

Использовать 

загадки, картинки-

шутки. 

Различный 

дидактический 

материал, картинки 

(предметные и 

сюжетные), 

иллюстративный 

материал. 

Продолжать 

обогащать центр 

«Книжная ветрина» 

Альбомы с 

детскими 

фотографиями. 

 

Непосредственн

о 

образовательная 

деятельность. 

Проектная 

деятельность. 

Речевое 

стимулирование 

Беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие 

Игровая 

деятельность 

коммуникативн

ые игры, 

Словесные игры 

Пальчиковые 

игры 

Хороводные 

игры 

Досуговая 

деятельность 

Викторины, 

конкурсы 

Игровые 

ситуации 

Экспериментиро

вание  

Поощрять 

стремления 

ребенка делать 

собственные 

умозаключения, 

поддерживать 

стремления 

рассказов из 

личного опыта.  

Побуждать 

детей к 

сочинению 

собственных 

рассказов, 

сказок, 

описательных 

загадок о 

природных 

явлениях, 

предметах. 

Экспериментиро

вание со 

словами, 

придумывание 

новых слов. 
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Приобщение к 

искусству 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

Организация центра 

«Художественного 

творчества» с 

наличием 

тематического 

иллюстративного 

материала, изделий 

народных 

промыслов, 

набором восковых 

мелков, пластилина, 

соленого теста, 

принадлежностей 

для 

нетрадиционного 

изображения, 

штампики, 

маркеры. 

Организация центра 

«музыкального 

развития» с 

музыкально-

шумовыми 

инструментами, 

народными 

игрушками 

костюмов, шапочек 

масок, ширмы 

настольной  

наличие 

магнитофона с 

аудиотекой  

детского песенного 

творчества, звуков 

природы 

Непосредственн

о 

образовательная 

Исследовательск

ая деятельность 

Проектная 

деятельность 

Сюжетно-

игровая 

ситуация. 

Лепка, 

рисование, 

аппликация, 

Конструировани

е, коллективная 

деятельность 

Выставка 

детских работ, 

Художественны

й досуг 

 

 

Читать и 

рассказывать 

детям по их 

просьбе 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Сундучок здоровья, 

х/литература и 

дидактические 

игрывалеологическ

ого содержания, 

кольцеброс, мячи, 

кегли, ленточки, 

обручи, туннель, 

кочки для 

перешагивания, 

ориентиры, 

мешочки для 

метания, веревки,  

 

Непосредственн

о 

образовательная 

деятельность. 

Утренняя, 

бодрящая, 

дыхательная 

гимнастика, 

прогулка, 

Дорожка 

здоровья, 

Закаливающие 

процедуры 

Физкультурный 

досуг. 

Подвижная игра 

большой и 

Всегда 

предоставлять 

детям 

возможность для 

реализации 

замыслов 

Создавать в 

группе 

положительный 

психологически

й микроклимат 

Уважать и 

ценить каждого 

ребенка 

независимо от 

его достижений, 

достоинств и 
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малой 

подвижности 

Спортивные 

игры и 

упражнения,  

пальчиковые 

игры 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические 

игры, 

самостоятельная 

деятельность 

ребенка, 

гимнастика для 

глаз 

дыхательные 

упражнения и 

пр. 

недостатков; 

 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
 

Система взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 

семьей 
 

классификация форм работы 

форма проведения с какой целью используется форма 

информационно - аналитические 

проведение анкетирования, опросов выявление интересов, потребностей, 

запросов родителей, уровня их 

педагогической грамотности 

досуговые 

совместные физкультурные и музыкальные 

праздники и досуги. Участие родителей и 

детей в выставках творческих совместных 

работ и рисунков; тематических газет и др. 

установление эмоционального контакта 

между сторонами педагогического 

процесса (педагоги, родители, дети) 

познавательные 

проведение собраний, консультаций в 

нетрадиционной форме, мастер – классы, 

участие родителей в совместной 

деятельности на партнёрских правах; 

семинары - практикумы по развивающим 

играм, вопросам воспитания и развития 

детей 

ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями. 

Формирование у родителей 

практических навыков воспитания детей. 

наглядно – информационные: информационно – ознакомительные, информационно - 

просветительские 

Информационные проспекты / стенды для 

родителей по пяти образовательным 

областям, проведение «Дней открытых 

дверей», просмотров открытых 

Ознакомление родителей с работой 

дошкольного учреждения, 

особенностями воспитания детей. 

Формирование у родителей знаний о 
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мероприятий (занятий и других видов 

детской деятельности) 

воспитании и развитии детей. 

 

Работа с родителями в старшей группе 

возраст-

ная 

группа 

задачи 

взаимодействия 

с семьями 

воспитанников 

направления 

Педагоги-

ческий 

мониторинг 

Педагоги-

ческая  

поддержка 

Педагогиче

ское 

образовани

е 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

Старший  

возраст 

1.Ориентировать 

родителей на 

изменение в 

личностном 

развитии старших 

дошкольников –

любознательность, 

самостоятельность, 

инициативность, 

творчество в 

детских видах 

деятельности ; 

помочь родителя 

учитывать эти 

изменения в своей 

педагогической 

практике,  

2. Способствовать 

укреплению 

физического 

здоровья в семье, 

обогащение 

совместного с 

детьми 

физкультурного 

досуга (занятия в 

бассейне, коньки, 

пикники). 

3. Побуждать 

родителей к 

развитию 

гуманистической 

направленности 

отношения детей к 

окружающим 

людям, природе, 

предметам 

рукотворного мира, 

поддерживать 

стремление детей 

проявлять 

внимание, заботу о 

взрослых и 

сверстниках. 

4. Познакомить 

родителей с 

условиями развития 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

способностей 

дошкольников в 

Беседы, 

анкетирование 

родителей 

«Какие мы 

родители?» , 

«Развиваем 

художественное 

творчество 

ребенка в семье 

и детском 

саду», 

«Воспитание  

чувств». 

Педагогическая 

диагностика – 

анализ детских 

рисунков «Моя 

семья», 

проективная 

беседа «Что бы 

ты сделал?», 

диагностически

е игры «Семья», 

анализ детских 

рисунков «Что 

я знаю о 

школе» 

Семинары, 

выставки 

«видеосалоны», 

«творческие 

гостиные». 

Создание 

рукописного 

журнала 

«Традиции моей 

семьи», альбом 

«А в детство 

заглянуть так 

хочется» ; «Это 

было недавно, 

это было давно» 

при участии 

дедушек, 

бабушек, 

прадедушек, 

прабабушек. 

Выставки 

детского и 

совместного 

детско-

родительского 

творчества; «Вот 

мы какие», «Мы 

рисуем город 

наш», 

«Рождественская 

открытка». 

Досуговая 

деятельность: 

детско-

родительские 

праздники, 

развлечения, 

экскурсии и 

прогулки по 

городку.  

Совместные 

встречи с 

родителями: 

«Права 

ребенка и 

права 

родителей» 

«здоровье и 

ум через 

игру», 

«Развиваем 

детскую 

любознательн

ость» «Скоро 

в школу». 

Тренинги, 

анализ 

реальных 

ситуаций, 

показ и 

обсуждение 

видеоматериа

лов, 

родительские 

клубы. 

Встречи, 

викторины, 

вечера досугов, 

«Музыкальный 

салон», 

«Творческие 

гостиные». 

Нетрадиционны

е формы 

вечеров, где 

участники 

занимают 

разные роли 

«Хозяйка 

салона», 

«Оформитель», 

«Музыкант», 

«Артисты», 

«Рассказчик». 

Детско-

родительские 

проекты 

поисково-

познавательной 

и творческой 

направленности

: «Музыка моей 

мечты», 

«Приглашаем в 

наш театр», 

«Наша забота 

нужна всем». 

«Энциклопедия 

городов 

российских», 

Презентация 

«День семьи»; 

конкурсы, 

викторины, 

сюрпризы, 

совместное 

чаепитие детей 

и взрослых.  
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семье; 

поддерживать 

стремление 

родителей 

развивать интерес 

детей к школе, 

желание занять 

позицию 

школьника. 

5. Включать 

родителей в 

совместную с 

педагогом 

деятельность по 

развитию 

субъективных 

проявлений ребенка 

в элементарной 

трудовой 

деятельности 

(ручной труд, труд 

по приготовлению 

пищи, труд в 

природе), развитию 

желания трудиться, 

ответственности, 

стремления довести 

начатое дело до 

конца. 

Помочь родителям 

создать условия для 

развития 

эстетических чувств 

старших 

дошкольников, 

приобщение детей в 

семье к разным 

видам искусства 

(архитектуре, 

музыке, 

театральному, 

изобразительному 

искусству) и 

художественной 

литературе. 

 

 

2.6. Наиболее существенные характеристики содержания Программы 

(специфика национальных, социокультурных, климатических и иных 

условий) 

 
Образова-

тельная 

область 

Возраст

ная 

категор

ия 

Содержание Программы 

с  учётом национальных,  

социокультурных, 

климатических и иные 

условий реализации 

Программы 

Форма работы,  

традиции ДОУ 

Взаимодейств

ие участников 

образователь

ных 

отношений 

(родители), 

сетевое 

взаимодейств
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ие 

 От 5  

до 7 лет 

Вариативные режимы дня 

(холодный, тёплый период 

года, ненастная погода, 

режим двигательной 

активности) 

Неделя здоровья 

(зима, весна) 

 

Физическое 

развитие 

  Мероприятия по 

снижению экологических 

рисков для здоровья детей. 

 

Использование 

комплекса 

оздоровительны

х мероприятий 

Дни здоровья 

Неделя здоровья 

(зима, весна) 

Родители 

  Приобщение к игровой 

национальной  культуре. 

 Знакомство с играми 

разных народов. 

Досуги на 

основе 

народных игр 

(русские, 

народов севера, 

татарские и т.д.) 

Досуги на 

основе  игр  

народов мира. 

Родители 

Детская 

библиотека  

МО 

«Академическ

ий» 

 

  Приобщение к здоровому 

образу жизни 

Туристический 

слёт 

Спортивные 

соревнования 

среди ДОУ: 

«Мама, папа, я – 

спортивная 

семья», «Выше, 

быстрее, 

сильнее», 

«Весенняя 

капель»  

Родители 

МО 

«Академическ

ий» 

 

  Знакомство с олимпийским 

движением, спортивными 

традициями Санкт-

Петербурга:  спортивные 

объекты, достижения 

спортсменов. 

Малые (зимние 

и летние) 

олимпийские 

игры 

 

Родители 

 

Познавател

ьное 

развитие 

От 5  

до 7 лет 

Ознакомление с 

социальным миром: 

познакомить детей с 

историей города, его 

достопримечательностями, 

культуре, традициях, 

знаменитыми людьми; 

познакомить с регионами 

страны (климат, 

национальность, культура, 

традиции); формировать 

элементарные 

КВН «Знатоки 

города» 

Фоторепортаж 

«Прогулки по 

городу» 

(исторический 

центр, места 

отдыха горожан) 

Коллекциониров

ание (открытки, 

сувениры и т.д.) 

Проект «Широка 

Родители 

Музеи СПб 
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представления о планете 

Земля, как общий дом 

людей, о многообразии 

стран и народов мира.  

 

страна моя 

большая»  (5-6 

лет) 

Проект «Земля – 

наш общий дом» 

(6-7 лет) 

  Продолжать знакомство с 

предметами обихода  

«русской избы», их 

названием, 

предназначением, со 

способами действия сними. 

Показать эволюцию 

развития предметов, 

историческую 

преемственность с 

современными аналогами. 

 Родители 

Детская 

библиотека  

Филармония  

  Продолжать знакомить 

детей с особенностями 

климата, природного и 

животного мира нашего 

региона,  

Наблюдения, 

экспериментиро

вание, 

коллекциониров

ание, зарисовки.  

Выставки 

«Осень в 

Петербурге», 

«Зимушка 

хрустальная» и 

т.д. 

Родители 

Речевое 

развитие 

От 5  

до 7 лет 

Широкое использование 

всех видов фольклора 

(сказки, пословицы, 

поговорки, заклички и т.д.) 

Театральная 

неделя 

Родители 

Детская 

библиотека  

 

  Познакомить с писателями 

и поэтами, которые жили в 

Санкт-Петербурге,  

художественными 

произведениями о родном 

городе 

Литературная 

гостиная – 

конкурс чтецов 

(темы разные) 

Проект  

«Неделя 

А.С.Пушкина»  

Концерт к Дню 

рождения города 

Детская 

библиотека  

Музеи СПб 
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От 5  

до 7 лет 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения  между 

детьми, заботливое 

отношение к малышам, 

уважительное отношение к 

окружающим, пожилым 

людям, людям разных 

национальностей и с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(инвалидам) 

Расширять представления 

о правилах поведения в 

общественных местах . 

Игровая 

деятельность 

(коммуникативн

ые, сюжетно-

ролевые, 

театрализованны

е игры, игры на 

развитие 

эмоций) 

Проекты  (6-7 

лет)  

(воспитание 

толерантного 

отношения к 

людям других 

национальносте

й, людей с 

ограниченными 

возможностями) 

Родители 

Детская 

библиотека 

  Продолжать знакомить 

детей с правилами 

поведения в природе. 

Расширять представления 

детей об устройстве 

улицы, о дорожном 

движении, дорожных 

знаках. Воспитывать 

культуру поведения на 

улице и в общественном 

транспорте. Развивать 

свободную ориентировку в 

пределах ближайшей к 

детскому саду местности, 

умение находить дорогу из 

дома в детский сад на 

схеме местности. 

Виртуальные 

путешествия по 

району, городу 

(презентации, 

видео) 

Обучающие 

фильмы. 

 

«Клуб юных 

пешеходов» 

Клуб юных 

пожарников»  

КВН 

Родители 

Детская 

библиотека  

  Продолжать развивать у 

детей самостоятельность в 

организации всех 

видов игр, выполнение 

правил и норм поведения. 

Игровая 

деятельность 

Родители 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

От 5  

до 7 лет 

Формировать интерес к 

разнообразным зданиям и 

сооружениям городской 

инфраструктуры, поощрять 

желание передавать их 

особенности в 

конструктивной 

деятельности 

Игровая 

деятельность 

Родители 

Туристическая 

фирма  

(экскурсии по 

городу) 

 Продолжать знакомить с 

предметами народных 

промыслов,  создавать 

Ежегодная 

выставка «По 

мотивам 

Детская 

библиотека  

МО 
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изображения по мотивам 

народной декоративной 

росписи. Формировать 

интерес к предметам 

народного декоративно-

прикладного искусства, 

учить лепить птиц, 

животных, людей по типу 

народных игрушек. 

народных 

промыслов» 

«Академическ

ий» 

  Побуждать детей отражать 

свои впечатления о родном 

городе в продуктивной 

деятельности . 

Выставки 

детского 

творчества 

Оформление 

групп и 

помещений ДОУ 

детскими 

работами 

Родители 

Детская 

библиотека  

МО 

«Академическ

ий» 

 Продолжать формировать  

интерес к произведениям 

музыкального фольклора. 

Расширять представления 

детей о  народных 

инструментах. Приобщать 

детей к участию в 

народных праздниках и 

традициях. 

Праздники и 

досуги на основе 

музыкального 

фольклора 

Масленица 

Фестиваль танца  

Фестиваль 

«Музыкальная 

капель» 

Театральная 

неделя 

Родители 

МО 

«Академическ

ий» 

 Знакомить детей с 

музыкальным 

репертуаром, 

посвящённым городу. 

Знакомить со 

знаменательными датами 

города, страны. Приобщать 

детей к участию в этих 

мероприятиях. 

Концерты 

«Петербургский 

бал»  

Фестиваль 

«Музыкальная 

капель» 

Музыкально-

литературная 

композиция 

«Мы помним 

подвиг твой,  

Ленинград»   

Родители 

МО 

«Академическ

ий» 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 .Материально – техническое обеспечение программы. 

Для реализации Программы, при организации развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ  учитываются нормативные требования 

следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
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 Федеральный закон от 02.07.2013 № 185 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации"»;  

 Приказ МинОбрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

 Письмо Минобрнауки России 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования»;  

 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено), утвержденная Федеральным координационным 

советом по общему образованию Министерства образования РФ от 17 

июня 2003 года;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

19.12.2013. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда»;  

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом РФ 04.02.2010 № Пр-271;  

 Письмо Минобразования России от 17 мая 1995 года № 61/19-12 «О 

психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в 

современных условиях» (вместе с «Порядком проведения психолого-

педагогической экспертизы детских игр и игрушек», «Методическими 

указаниями к психолого-педагогической экспертизе игр и игрушек», 

«Методическими указаниями для работников дошкольных 

образовательных учреждении "О психолого-педагогической ценности 

игр и игрушек"»);  

 Приказ Министерства образования РФ от 26.06.2000 №1917 «Об 

экспертизе настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых 

сооружений для детей»;  

 Письмо Минобразования РФ от 15.03.2004 № 03-51-46ин/14-03 «О 

направлении Примерных требований к содержанию развивающей 

среды детей дошкольного возраста, воспитывающихся в семье».

 

Условия, созданные для каждой образовательной областей в ДОУ 
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Создание условий для 

развития свободной игровой 

деятельности 

Игра – одно из наиболее ценных новообразований 

дошкольного возраста. Играя, ребёнок свободно и с 

удовольствием осваивает мир во всей его полноте – со 

стороны смыслов и норм, учась понимать правила и 

творчески преобразовывать их. Развитие свободной 

игровой деятельности требует поддержки со стороны 

взрослого. При этом роль педагога в игре может быть 

разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности. Характера ситуации и пр. Педагог 

может выступать в игре и в роли активного участника, и 

в роли внимательного наблюдателя. 

Особенности организации 

предметно – 

пространственной среды 

для развития игровой 

деятельности 

Грамотно организованная игровая среда даёт 

возможность неформально построить педагогический 

процесс, избежать монотонности, помогает ребёнку быть 

постоянно занятым полезным и интересным делом. 

Игровая среда стимулирует детскую активность и 

постоянно обновляется в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование, 

расположенное в группах детского сада, разнообразно и 

легко трансформируется. Дети участвуют в создании и 

обновлении игровой среды. Возможность внести свой 

вклад в её усовершенствование имеют и родители. 

С целью развития игровой деятельности в группах 

младшего дошкольного возраста активно 

задействована комфортная для дошкольников зона на 

«уровне детских глаз» В этой зоне соразмерно роста 

ребёнка расположены игрушки, пособия, атрибуты, 

спортинвентарь. Уделено большое внимание 

оформлению этой зоны, её привлекательности на общем 

фоне группы. В старших возрастных группах 

используется не только зона «на уровне глаз детей», но и 

осваиваются стены и пространство групповых 

помещений. 

Игровая среда групп для детей среднего дошкольного 

возраста включает в себя изобразительную, 

музыкальную, литературную, коммуникативную, 

социальную сферы и отражает мир природы, человека, 

предметов реальной жизни. При такой организации 

ребёнок испытывает удовлетворение, ощущение 

наслаждения, радости, озарения. 

Среда игр и занятий в старших и подготовительных 

группах – это поле деятельности, образ жизни, передача 

опыта, творчество, предметное образование. Она 

достаточно разнообразна и насыщена «случайностями», 

которые требуют от ребёнка поиска способов познания, 

что стимулирует исследовательскую деятельность. 

Характерным для этих групп является интеграция мини-

сред: из эмоционально – рефлексивной в культурно – 

коммуникативную; из художественно – преобразующей в 

опытно – экспериментальную. Такой подход 

обеспечивает более глубокое понимание происходящих 

вокруг явлений и событий. 
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Создание условий для 

развития познавательной 

деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребёнок 

занят значимым и интересным исследованием 

окружаюшего мира, в ходе которого он самостоятельно и 

при помощи взрослого совершает открытия. Педагог 

должен создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность. 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное 

развитие (т. е. требующие от детей развития восприятия, 

мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребёнка постоянно: на прогулках, во 

время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к 

празднику и т. д. 

Особенности организации 

предметно – 

пространственной среды 

для развития 

познавательной 

деятельности 

Среда насыщена предметами и пособиями, которые дают 

возможность ребёнку активно исследовать и решать 

задачи различного уровня сложности. В зависимости от 

возраста детей в уголках групп детского сада 

содержаться современные материалы: конструкторы 

(напольные, настольные), материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования, 

дидактические игры, энциклопедии, географические 

карты страны, города, области, предметы и оборудование 

для проведения познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Создание условий для 

самовыражения средствами 

искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт 

осмысления происходящих событий и выражений своего 

отношения к ним при помощи культурных средств – 

линий, цвета, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя 

средствами искусства, педагог создаёт следующие 

условия самовыражения в режиме дня: 

- планирует время в течение дня, когда дети могут 

создавать свои произведения; 

 - эмоционально поддерживать детей во время занятиё 

творческими видами деятельности; 

 - оказание помощи и поддержки в овладении 

необходимыми для занятий техническими навыками; 

 - индивидуально – дифференцированная форма 

выполнения заданий, для того, чтобы детские 

произведения не были стереотипными, отражали их 

замысел; 

- поддержка детской инициативы в воплощении замысла  

и выборе необходимых для этого средств; 

- организация межгрупповых и общесадовских 

мероприятий, на которых дошкольники могут 

представить свои произведения для детей других групп, 

родителей. 

Особенности организации 

предметно – 

пространственной среды 

для  самовыражения 

средствами искусства 

Образовательная среда детского сада насыщена всеми 

необходимыми материалами для занятий с  детьми 

разными видами деятельности: живописью, рисунком, 

игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием (в каждой возрастной группе есть 

уголки ряжения, разные виды театров, центры изо – 
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деятельности и пр., предметы для ручного и 

хозяйственного труда). 

Создание условий для 

развития социально – 

коммуникативных навыков 

В процессе воспитания и обучения ребёнка – 

дошкольника происходит усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребёнка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. При правильной организации детской 

деятельности происходит формирование готовности 

детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. У дошкольников происходит 

формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых, Родине, гордости за её достижения, 

патриотических чувств. Формируются позитивные 

установки к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желание 

трудиться. Педагоги стремятся воспитать у детей 

ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. К концу дошкольного 

периода у детей формируются умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его  

хорошо). 

Особенности организации 

предметно – 

пространственной среды 

Как и другие образовательные области, социально – 

коммуникативное развитие личности осуществляется в 

деятельности. Детские виды деятельности 

осуществляются в различных, адекватных возрасту 

формах работы, особое место среди которых занимает 

игра как самоценная деятельность. Проанализировав 

классификацию игр, характеристику и предпосылки 

сюжетно – ролевой игры, нами организованы центры к 

сюжетно – ролевых игр, в которых сконцентрированы 

наборы атрибутов и предметов к ним. В центрах дети 

старшего возраста имеют возможность организовывать 

игровые ситуации в следующих направлениях: семья 

(«Дом, семья»); образование («Детский сад, школа, 

библиотека»); здоровье («Поликлиника, скорая помощь, 

больница»); торговля («Магазин»); производство 

(«Ателье»); строительство («Строим дом»); транспорт 

(«На дорогах города»)  и другие. 

Позитивная социализация детей  дошкольного возраста, 

приобщение их к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства осуществляется не только 

благодаря организации целенаправленного развития и 

воспитания, но и социализации ребёнка в процессе 

жизнедеятельности. 

Создание условий для 

физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, 

потому что позволяет реализовать их врождённое 

стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим 
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3.2 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

1. Развивающая предметно – пространственная среда группы содержательно 

насыщена и соответствует возрастным возможностям детей группы. 

Образовательное пространство группы оснащено: 

 -групповой раздевалкой, туалетной комнатой; 

 -групповое помещение разделено на две зоны: 

1)учебно – досуговая; 2)спальня. 

Каждый ребенок обеспечен индивидуальным шкафчиком для 

раздевания, спальным местом, полотенечницей. В группе вся мебель 

соответствует  количеству детей и их росту. Центры активности оборудованы 

стеллажами, имеющими двухсторонний подход к игрушкам и пособиям. 

Игровые центры оснащены игровой мебелью: 

-«Парикмахерская» - трюмо с зеркалом, cтол, стульчики. 

- «Семья» - кукольная мебель: стол, стульчики, плита, кроватка для кукол, 

шкаф, мягкая модульная мебель: кресло, пуфик. 

2. Вся предметно – пространственная среда группы безопасна, соответствует 

санитарно – гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности. 

Мебель, стеллажи в группе хорошо закреплена, высота соответствует росту 

развитием ребёнка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью. 

Для того, чтобы стимулировать физическое развитие 

детей, педагоги ДОУ ежедневно предоставляют детям 

возможность активно двигаться; системно и 

целенаправленно обучают детей правилам безопасности; 

создают доброжелательную атмосферу эмоционального 

принятия, способствующую проявлениям активности 

всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере; используют в работе различные 

методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, 

прыгать. 

Особенности организации 

предметно – 

пространственной среды  

для физического развития 

Среда возрастных групп ДОУ стимулирует физическую 

активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют 

возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровые площадки оборудованы 

спортивным инвентарём для развития крупной моторики.  

Игровое пространство (на площадке и в помещении) 

трансформируется в зависимости от планов воспитателей 

и желания детей (инвентарь и выносное оборудование 

меняется в зависимости от игры). В соответствии с 

годовым планированием, ежемесячно проводятся 

спортивно – оздоровительные мероприятия с участие 

детей и родителей.   
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детей. Полки стеллажей расположены на уровне глаз детей и имеют подход к 

ним с двух сторон, что создаёт комфортность и удобство, располагая к 

совместной деятельности и играм детей. 

3. Пространство группы легко трансформируется в зависимости от 

образовательной ситуации.  

- Например: задвинув кровати, освобождается пространство для организации 

и проведения игр – драматизаций, игр со спортивным инвентарём; 

- переместив в пространстве группы мягкую мебель (диванчик), и поставив 

ширму, легко создаётся «уголок уединения» 

4. Игры, пособия, мебель в группе полифункциональны и пригодны для 

использования в разных видах детской активности: в соответствии с 

игровыми сюжетами и замыслом детей: 

- переставив столы, появляется возможность для расширения игрового 

пространства в центрах «Семья», «ИЗО»; 

- продукты детской деятельности, такие как рисунки, поделки, постройки – 

макеты используются в оформлении группы и пополнения игровых и 

образовательных центрах. 

5. В группе организованы  различные пространства для игры, 

конструирования, уединения, наполнила разнообразными материалами, 

играми, игрушками и оборудованием, обеспечивающим свободный выбор 

детей. 

- Например: тема «Осень» отражена во всех центрах группы наличием 

следующих материалов: подборками предметных и сюжетных иллюстраций, 

картин, открыток, пооперационные карты в центре ИЗИ, плоды (шишки, 

жёлуди) для счёта, сравнения в центре ФЭМП, муляжами фруктов и овощей, 

гербариями, ветками и плодами различных деревьев. 

6. Игровой материал постоянно меняется, обновляется в зависимости от 

изучаемой тем, потребности и заинтересованности детей. 

- Например: тема «Осень» - количество изучаемого материала увеличивается 

от темы «Дары осени» к теме «Животные осенью», «Перелётные птицы», и 

как следствие, предметная среда пополняется за счет материала и пособий по 

новым темам, но ранее изучаемый материал, сразу не убирается, а служит 

для повторения и закрепления знаний детей. А также используется в других 

видах детской и совместной деятельности, стимулирует её разнообразие и 

развитие. 

Таким образом, развивающая среда группы является вариативной. 

7. Предметно – развивающая среда спроектирована в соответствии с 

образовательной программой, реализуемой в ДОУ, созданы благоприятные 

условия для реализации образовательных областей : 

Например: 

- область социально – коммуникативного развития для развития таких видов 

детской деятельности как игровая, коммуникативная, трудовая. 

Создан центр игр по ПДД, в котором подобраны атрибуты для организации 

игр по изучению и закреплению правил дорожного движения и поведения на 

дороге, игрушки – машинки, светофор. Воспитателем изготовлены дорожные 
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знаки, макет улицы с разметкой улиц и дорог, создана подборка 

методической литературы и картотека художественной литературы по ПДД 

для чтения; настольно – печатные игры для совместных игр детей, 

разнообразные виды конструктора – настольный, напольный, «Лего». 

- область познавательного развития для организации таких видов 

деятельности как познавательно – исследовательская, конструирование и 

коммуникативная педагогом создан и оборудован центр «Природа и Наука», 

в котором подобраны материалы для проведения с детьми наблюдений, 

разнообразных опытов и экспериментов (в соответствии с возрастом детей) – 

это ёмкости для воды и песка, ёмкости разного размера, совки, водяные 

мельницы, лупы, мерные кружки, альбомы для зарисовки опытов и их 

результатов. В достаточном количестве присутствует природный материал: 

жёлуди, шишки, плоды каштана, семена цветов и других растений; гербарий 

растений региона. В данном центре педагог подобрал дидактические 

материалы и методическую литературу для совместной деятельности, а 

также подборки демонстрационного материала и пооперационных карт. 

- область речевого развития для организации коммуникативной 

деятельности, восприятия художественной литературы, знакомства с 

фольклором определяет центр «Читалочка», который оснащён подборками 

картинок по лексическим темам, наборами картинок, предметными и 

сюжетными картинками для рассказывания и придумывания историй детьми; 

сериями «Времена года», играми на развитие дыхания (ЗКР), картотеками 

загадок, потешек и поговорок, детской литературой, как для 

самостоятельного рассматривания, «чтения» так и для чтения детям 

(программные, возрастные произведения и сборники). 

- область художественно- эстетического развития для развития у детей 

навыков и умений в изобразительной, музыкальной деятельности, а также 

коммуникативной, восприятия художественной литературы и фольклора. По 

своему месту в группе занимает одно из ведущих мест, т.к. является очень 

востребованным у детей. В его наполнении велика роль педагога. Этот центр 

наполнен различными детскими музыкальными инструментами, игрушками 

– самоделками, иллюстративным материалом с изображением музыкальных 

инструментов, портретами композиторов, подборками аудио дисков с 

произведениями (А. Вивальди, П. И. Чайковского, Моцарта и др.). Для 

прослушивания музыкальных и литературных произведений в группе есть 

магнитофон. В центре для ИЗО в достаточном количестве присутствуют 

материалы и пособия по обучению рисованию: пооперационные карты по 

изучаемым темам для самостоятельного творчества, бумага, журналы для 

вырезания и создания книжек – самоделок. Данный центр тесно соседствует 

с центром «Читалочка», т.к. часто дети, в своём творчестве, отражают и 

иллюстрируют изучаемые, или прочитанные произведения, а также создают 

постройки «декорации», которые обыгрывают в своих играх – 

драматизациях. 

- область физического развития для развития двигательной, игровой и 

коммуникативной деятельности оснащён спортивным инвентарём: мячами 
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разного размера, гимнастическими палками, обручами, кольцебросами, 

скакалками и т. Д. Все атрибуты расположены на специальной стойке для 

спортинвентаря; пособия для самостоятельной организации – пиктограммы, 

комплексы упражнений и игры в картинках; картотеки по организации 

прогулок, физминуток и утренней гимнастики на доступном для детей 

уровне, в доступном детскому восприятию исполнении. 

 

Для организации детской деятельности в группе все центры расположены 

так, чтобы дети имели возможность подойти к стеллажам с любой стороны, 

все пособия расположены на уровне глаз, что улучшает их обзор и облегчает 

выбор детей. Игровой материал и пособия присутствуют в достаточном 

количестве и соответствуют санитарно – гигиеническим требованиям. 

8. Организация предметно – развивающей среды построена в соответствии с 

возрастными и гендерными особенностями воспитанников. Так в группе 

присутствуют атрибуты для девочек (юбки, кофточки, короны, раскраски, 

куклы, кукольная посуда, коляски, конструктор «Лего» для девочек) и для 

мальчиков (машинки, военная техника, фуражки, бескозырки, штурвалы, 

рули, конструктор «Лего» для мальчиков). Наибольший интерес девочек 

учтён в игровом центре «Семья», но и там присутствуют атрибуты мужского 

назначения. Мальчикам наиболее интересен центр «Блоки» и «Автосалон». 

Педагог, учитывая эти требования детской деятельности, систематически 

обновляет и пополняет центры новыми материалами. 

9. Все игры и пособия в группе доступны всем детям, в том числе детям с 

ограниченными возможностями здоровья и детям – инвалидам, обеспечена 

доступная среда во всех помещениях, где осуществляется образовательная 

деятельность. Например: возможность подойти к стеллажам с игрушками и 

пособиями с любой стороны, где все находится на уровне доступном 

каждому ребенку. 

10. Стеллажи и игровая мебель расположены в пространстве группы на таком 

расстоянии, чтобы дети не толкались, не мешали друг другу, что 

обеспечивает свободный доступ детей, в том числе с ОВЗ к игрушкам, играм, 

пособиям, материалам, обеспечивая все основные виды детской активности. 

Вывод: развивающая предметно – пространственная среда в группе создана 

с учетом ФГОС ДО и дает возможность эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, 

уровня активности и состояния здоровья. 

 

3.3. Обеспеченность методическими материалами обучения и 

воспитания программы 
 

   

№ 

линия развития программы Педагогические  технологии и 

методики 
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1 
Физическое 

развитие и 

здоровье 

*Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы»/ под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой.- 

М.:Мозайка-Синтез, 2015 

 

 

 *«Сообщество»,  

Министерство  », М.: 

«Гендальф» 1999 г. 

( под  редакцией  Кирстена  

А.) 

Образования РФ 

 

*Л.И.Пензулаева «Подвижные игры 

и игровые упражнения для детей 3-5 

лет», М.ВЛАДОС, 2001г. 

*Л.И.Пензулаева «Подвижные игры 

и игровые упражнения для детей 5-7 

лет», М., ВЛАДОС, 2001г. 

*Ж.Е.Фирилева, Е.Г.Сайкина «Сафи-

дансе», СПб., 

*Г.Зайцев «Уроки Мойдодыра», 

СПб., 1994г. 

*Г.Зайцев «Уроки Айболита», СПб., 

1997г. 

*В.Н.Дмитриев «Игры на свежем 

воздухе», М., МСП, 1998г. 

* Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия: старший возраст» 

 

2 

 

Речевое 

развитие  

*Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы»/ под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой.- 

М.:Мозайка - Синтез, 2015 

 

 «Сообщество» », М.: 

«Гендальф» 1999 г. 

( под  редакцией  Кирстена  

А.), Министерство  

Образования РФ 

* В.В. Гербова «Приобщение  детей к  

художественной  литературе»  

программа  и  методические  

рекомендации  для  занятия  с  

детьми  от 2 до 7 лет» М. «Мозаика – 

Синтез» 2006  

*В. В. Гербова  «Развитие  речи  в  

детском  саду» программа  и  

методические  рекомендации  для  

детей  от 2 до 7 лет 

 М. «Мозаика – Синтез» 2006 г. 

*О.С. Ушакова «Развитие речи детей 

5-7 лет.» ТЦ «Сфера» 2011г. 

 

 

3 
художественно 

– эстетическое 

развитие 

 

*Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы»/ под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой.- М. 

:Мозайка - Синтез, 2015 

 

*«Сообщество», 

Министерство  

Образования РФ, 

 М.: «Гендальф» 1999 г. 

( под  ред.  Кирстена  А.),  

 

*Т.С. Комарова «Изобразительная  

деятельность  в  детском  саду» М. « 

Мозаика – синтез» 2006 г. 

*И. А. Лыкова «Детское  

художественное  творчество» 

Можайск «Карапуз» 2005 г. 

* 

 

4 познавательное 

развитие 

 

*Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

*В. П.Новикова «Математика  в  

детском  саду»  конспекты  занятия 

М. «Мозаика-Синтез» 2003 г. 

Сост. Е.А. Казинцева 

«Формирование математических 



 89 

до школы»/ под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой.- 

М.:Мозайка-Синтез, 2015 

  

 

* «Сообщество» 

Министерство Образования 

РФ, », М.: «Гендальф» 1999 

г. (под  ред. Кирстена  А.) 

 

 

 

 

« Безопасность» Н.Н. 

Авдеевой, О.М. Князевой, 

Р. Б. Стеркиной 

представлений», Волгоград, 2008 

Т,М.Бондаренко «Комплексные 

занятия в страшей (младшей, 

средней, подготовительной) группе 

детского сада», Воронеж, Учитель, 

2006 

О.В.Дыбина, Н.П.Рахманова, 

В.В.Щетинина «Неизведанное 

рядом». М., Сфера, 2001г. 

О.А.Воронкевич «Добро пожаловать 

в экологию». СПб., Детство-Пресс, 

2000г. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий в старшей 

(подготовительной, средней) группе 

детского сада: экология» Воронеж, 

Т.Ц. Учитель, 2004-05 г. 

 

5 социально – 

коммуникатив-

ное развитие 

 

*Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы»/ под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой.- 

М.:Мозайка-Синтез, 2015 

  

 

* «Сообщество» 

Министерство Образования 

РФ», М.: «Гендальф» 1999 

г.( под  ред.  Кирстена  А.) 

 

 

*«Безопасность»  

Н.Н. Авдеевой,  

О.М. Князевой,  

Р. Б. Стеркиной 

*Смоленцева «Сюжетно-

дидактические игры с 

математическим содержанием» 1993, 

Москва 

*З.А.Михайлова «Игровые 

занимательные задачи для 

дошкольников» 1990, Москва 

*Столяр А.А. «Давайте поиграем» 

*В. Я. Воронкова  «Творческие  игры  

старших  дошкольников» М. 

«Просвещение»1981 г. 

*Н. В. Краснощёкова «Сюжетно-

ролевые  игры  для детей  

дошкольного  возраста»  Ростов  на  

Дону  «Феникс» 2007 г. 

*Б.Никитин «Ступеньки творчества 

или развивающие 

игры»,М.,Педагогика,1981 г. 

*Н.А.Уликова, «Словом душа 

растет», СПб, СМАРТ, 1994г. 

*Н.Я.Михайленко, Н.А.Короткова 

«Организация сюжетно-ролевой игры 

в детском саду»., М., «Гном и Д», 

2000г. 

*Л.П.Савина «Пальчиковая 

гимнастика»., М., 1999г. 

*М.С.Рузина, С.Ю.Афонькина 

«Страна пальчиковых игр», СПб., 

Кристалл, 1997г. 

*З.М. Белоусов , Е. О. Смирнов 

«Развивающие  игры  для  детей  

младшего  дошкольного  возраста» 

М. «Просвещение»1991 г. 
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3.4 РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ 

 
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 и 

психофизиологическим особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы 

приблизить режим дня к индивидуальным особенностям ребёнка.  

     Режим дня в ДОУ составлен с расчётом на 12 – часовое пребывание ребёнка в детском 

саду. В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объём образовательной нагрузки, 

не превышая при этом максимально допустимую санитарно – эпидемиологическими 

правилами и нормативами нагрузку. В тёплое время года часть занятий можно проводить 

на участке во время прогулки.  

      В середине занятий статичного характера рекомендуется проводить физкультминутки. 

      Занятия по дополнительному образованию для детей дошкольного возраста 

недопустимо проводить за счёт времени, отведённого на прогулку и дневной сон. 

Распорядок дня утверждается руководителем ДОУ.  

     Важно, чтобы каждый ребёнок в течение всего времени пребывания в детском саду 

чувствовал себя комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

Повышенного внимания педагогов требуют те дети, которые трудно расстаются с 

родителями, испытывают неуверенность в себе, особенно в период адаптации. 

 

Распорядок дня в холодное время года 

   
режимные моменты ст. гр. 

в детском саду 

Прием и осмотр детей,  

беседы с родителями: 

совместная/ индивидуальная деятельность с 

детьми; самостоятельная деятельность детей в 

игровых центрах 

 

7:00 -8:30 

Утренняя гимнастика  8:25 – 8:35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:35 – 9:00 

Утренний сбор 9:05 – 9:15 

Организованная детская деятельность,   

(по подгруппам) 

9:15 – 10:45 

Второй завтрак 10:45 – 10:55 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:55 – 12:20 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

12:20 – 12:30 

Подготовка к обеду, обед 12:30 – 13:00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13:00 – 15:00 

Постепенный подъем,  

воздушные и закаливающие  процедуры 

15:00 – 15:25 
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Подготовка к полднику, полдник 15:25 – 15:40 

самостоятельная и организованная детская 

деятельность, игры в центрах активности 

15:40 – 16:45 

Подготовка к вечерней прогулке, прогулка 16:45 – 19:00 

Уход детей домой до 19:00 

Дома: 

Подготовка к ужину, ужин 19:00 – 20:00 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 20:00 – 20:30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20:30 – 6:30  

(7:30) 

 

Распорядок дня в тёплое время года 

 
режимные моменты ст. гр. 

в детском саду 

Прием и осмотр детей, беседы с родителями: 

совместная/ индивидуальная деятельность с 

детьми; самостоятельная деятельность детей в 

игровых центрах 

 

7:00 -8:30 

Утренняя гимнастика  8:25 – 8:35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:35 – 9:00 

Утренний сбор 9:05 – 9:15 

Подготовка к прогулке, прогулка 9:15 – 12:20 

Организованная детская деятельность на прогулке 9:15 – 9:45 

Второй завтрак 10.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

12:20 – 12:30 

Подготовка к обеду, обед 12:30 – 13:00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13:00 – 15:00 

Постепенный подъем,  

воздушные и закаливающие  процедуры 

15:00 – 15:25 

Подготовка к полднику, полдник 15:25 – 15:40 

самостоятельная и детская деятельность, игры в 

центрах активности 

15:40 – 16:45 

Подготовка к вечерней прогулке, прогулка 16:45 – 19:00 

Уход детей домой до 19:00 

дома: 

Подготовка к ужину, ужин 19:00 – 20:00 
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Спокойные игры, гигиенические процедуры 20:00 – 20:30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20:30 – 6:30  

(7:30) 

 
Особенности организации режимных моментов 

 Обязательная часть 

    Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т. п.). Приближенный к индивидуальным особенностям 

ребёнка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему 

настроению и активности. 

 

Приём пищи. 

    Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети 

едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух 

блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует 

предоставлять им возможность принимать пищу в своём темпе. 

    Недопустимо заставлять ребёнка сидеть за столом в ожидании еды или 

после её приёма. Поев, ребёнок может поблагодарить и заняться 

самостоятельными играми. 

Прогулка. 

    Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности и 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные 

прогулки.  

    Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Дневной сон. 

    Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для 

этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую 

обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, 

быстрому засыпанию и глубокому сну способствует полноценная 

двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие 

перевозбуждение. 

Физкультурно – оздоровительная работа. 

     В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию 

его функций. 

     Под руководством медицинского персонала следует осуществлять 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды, с учётом состояния здоровья детей и местных 

условий. При проведении заливающих мероприятий нужно осуществлять 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности. 

    Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки.  
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    В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание, приучать детей находиться в помещении в 

облегчённой одежде. 

    Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с 

режимом дня. 

     Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим – рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в 

которой общая продолжительность двигательной активности не менее 60% 

от всего времени бодрствования. 

     Следует поощрять участие детей в совместных подвижных  и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять 

самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и 

спортивно – игрового оборудования. 

     Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить 

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время).  

     Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю 

гимнастику. 

     В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времени, отведённого на непрерывную 

деятельность, проводить физкультминутку длительностью 1-3 минуты. 

Ежедневное чтение. 

В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для ежедневного 

чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы 

для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение 

книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев 

воспитывать в детях социально – нравственные качества, избегая нудных и 

бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в 

занятие – у каждого ребёнка всегда должен быть выбор: слушать или 

заниматься своими делами. Задача педагога в таком случае состоит в том, 

чтобы сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

 

Учебный план общеразвивающих групп 

 Обязательная часть 
п/

№ 
направление 

работы 

количество занятий в неделю 

1-я мл. гр. 2-я мл.гр. средняя  

группа 
старшая  

группа 

подг.  

группа 

1. Программа «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

 познавательное 

развитие. 

Формирование 

целостной 

 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 
1 раз  

в неделю 
1 раз 

в неделю 
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картины мира, 

расширение 

кругозора 

 познавательное 

развитие: 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 1 раз 

в неделю 
1 раз 

в неделю 
1 раз  

в неделю 
2 раза 

в неделю 

 познавательное 

развитие: 

познавательно – 

исследовательск

ая и 

продуктивная 

(конструктивная

) деятельность 

   1 раз в 

неделю 
1 разв 

неделю 

 речевое развитие 2 раза  

в неделю 
1 раз 

в неделю 
1 раз 

в неделю 
2 раза  

в неделю 
2 раза  

в неделю 

 чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 художественно – 

эстетическое 

развитие. 

Рисование 

1 раз 

в неделю 
1 раз 

в неделю 
1 раз 

в неделю 
2 раза  

в неделю 
2 раза  

в неделю 

 художественно – 

эстетическое 

развитие. Лепка 

1 раз 

в неделю 
1 раз 

в 2 недели 
1 раз 

в 2 недели 
1 раз  

в 2 недели 
1 раз 

в  2 недели 

 художественно – 

эстетическое 

развитие. 

Аппликация 

 1 разв 2 

недели 
1 разв 2 

недели 
1 раз в 2 

недели 
1 разв  2 

недели 

 Музыкальное 

воспитание 

2 раза  

в неделю 

2 раза 

 в неделю 
2 раза  

в неделю 
2 раза  

в неделю 
2 раза  

в неделю 

 физическое 

развитие 

3 раза  

в неделю 
3 раза  

в неделю 
3 раза  

в неделю 
3 раза  

в неделю 
3 раза  

в неделю 
итого в неделю: 10 10 10 13 14 

п/

№ 
направление 

работы 
количество занятий в год 

1-я мл. гр. 2-я мл.гр. средняя  

группа 

старшая  

группа 

подг.  

группа 

1. Программа «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

 познавательное 

развитие. 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

32 32 32 32 32 
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 познавательное 

развитие: 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- 32 32 32 64 

 познавательное 

развитие: 

познавательно – 

исследовательск

ая и 

продуктивная 

(конструктивная

) деятельность 

- - - 32 32 

 речевое развитие 64 32 32 64 64 

 чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 художественно – 

эстетическое 

развитие. 

Рисование 

32 32 32 64 64 

 художественно – 

эстетическое 

развитие. Лепка 

32 16 16 16 16 

 художественно – 

эстетическое 

развитие. 

Аппликация 

- 16 16 16 16 

 Музыкальное 

воспитание 

64 64 64 64 64 

 физическое 

развитие 

96 96 96 96 96 

итого в год: 320 320 320 416 448 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Возрастные образовательные нагрузки 

 
образовательная 

нагрузка 

количество занятий в год 

1-я 

мл. гр. 

2-я 

мл.гр. 

средняя 

группа 
старшая 

группа 

подг. 

группа 

длительность 

условного 

учебного часа 

9 минут до 15 

минут 

до 20 минут 

 
до 25 минут до 30 минут 

количество 

условных 

учебных часов в 

неделю 

о* д* о* д* о* д* о* д* 

10 10 10 1 13 2 14 3 
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общее 

астрономическое 

время занятий в 

неделю 

1 час 

30 мин. 

2 часа 

30мин. 

3 часа 

20мин

. 

20 

мин. 
5час. 

25мин

. 

50 мин. 7час. 1 час 

30мин

. 

итого 1 час 

30 мин. 

2 часа 

30 мин. 

3 часа 

40 мин. 
6 часов 

15 мин. 

8 часов 

30 мин 

 

О* - обязательных; Д* - дополнительных 

 
п/

№ 
направление 

работы 

количество занятий в неделю 

1-я мл. гр. 2-я мл.гр. средняя  

группа 
старшая  

группа 

подг.  

группа 

1. Программа «Безопасность» Н. Н. Авдеевой, О. М. Князевой, Р. Б. Стеркиной * 

  - - 4 раза в 

месяц 
4 раза в 

месяц 
4 раза в 

месяц 
итого в год по 

технологии 

- - 

 

32 32 32 

2. программа «Сообщество» («StepbyStep», М.: «Гендальф» 1999 г.) 

  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
 

3. «Обучение плаванию в детском саду» /  

авторы Т. И. Осокина, Е. А. Тимофеева, Т. Л Богина** 

  - 4 раза в 

месяц 

4 раза в 

месяц 
4 раза в 

месяц 

4 раза в 

месяц 

итого в год по 

технологии 

- 29 29 29 29 

итого в год по 

программе 

- 29 41 41 41 

* 2 недели в сентябре носят адаптационный характер; 2 недели в январе - праздничные 

** занятия в бассейне начинаются одновременно  с отопительным сезоном в городе и до его окончания в 

мае. 

 
Формы работы с участниками образовательных отношений 

  
образовательная область 

совместная деятельность  

с педагогом 

самостоятельная 

деятельность детей 

совместная деятельность 

 с семьёй 

речевое развитие 

рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов; 

наблюдение 

исследовательская 

деятельность 

развивающие игры 

рассказ 

беседы 

праздники, развлечения, 

досуги 

литературные вечера 

чтение художественной 

игровые обучающие 

ситуации 

рассматривание 

наблюдение 

развивающие игры 

исследовательская 

деятельность 

 

экскурсии 

прогулки 

наблюдения 

детско-родительские 

проекты 

литературные вечера 

чтение художественной 

литературы 

просмотр фильмов, слайдов 

игры 

литературные вечера 
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литературы 

театрализованная игра 

физическое развитие 

рассматривание,  

просмотр фильмов, слайдов 

наблюдение 

исследовательская 

деятельность 

развивающие игры 

рассказ 

беседы 

спортивные праздники, 

досуги, развлечения 

подвижные игры 

Дни здоровья 

игровые обучающие 

ситуации 

рассматривание 

наблюдение 

развивающие игры 

исследовательская 

деятельность 

подвижные игры 

 

экскурсии 

прогулки 

наблюдения 

детско-родительские 

проекты 

чтение художественной 

литературы 

игры 

просмотр фильмов, слайдов 

Дни здоровья 

собственный пример 

родителей 

 

художественно – эстетическое развитие 

театрализованная игра 

рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов 

развивающие игры 

ситуативный разговор 

рассказ 

беседы 

праздники, развлечения, 

досуги 

обмен и применение 

информации 

чтение художественной 

литературы 

 

театрализованная игра 

рассматривание 

развивающие игры 

создание условий для 

самостоятельной муз. 

деятельности в группе: 

подбор муз. инструментов, 

муз игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей, ТСО 

совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним). 

театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей. 

Совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

концерты для родителей 

создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

оказание помощи родителям 

по созданию  предметно-

музыкальной среды в семье 

посещение детских 

музыкальных театров 

познавательное развитие 

игровые обучающие 

ситуации 

рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов 

развивающие игры 

наблюдения 

целевые прогулки 

игры – экспериментирование 

исследовательская 

сюжетно-ролевая игра, 

игровые обучающие 

ситуации 

игры с правилами 

рассматривание и 

наблюдение 

Ира-экспериментирование 

исследовательская 

деятельность 

экскурсии 

прогулки 

наблюдения 

детско-родительские 

проекты 

элементарные опыты и 

эксперименты 

собственный пример 

родителей 
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деятельность 

конструирование 

конструирование 

развивающие игры 

сюжетно-ролевая игра, 

экскурсии 

комплексные, 

интегрированные занятия 

ситуативный разговор 

рассказ, 

беседы, 

экологические досуги, 

праздники, развлечения 

чтение художественной 

литературы 

игры 

просмотр фильмов, слайдов 

 

социально – коммуникативное развитие 

экскурсии, наблюдения. 

Чтение художественной 

литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие игры, 

досуговые игры, народные 

игры. 

самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с участием 

воспитателей. 

игры – экспериментирование 

сюжетные самостоятельные 

игры (с собственными 

знаниями детей на основеих 

опыта; 

внеигровые формы: 

- самодеятельность 

дошкольников 

- изобразительная 

деятельность 

- труд в природе 

- экспериментирование 

- конструирование 

- наблюдение 

- самостоятельная 

деятельность в быту. 

экскурсии. Наблюдения, 

досуги, праздники, труд в 

природе, конструирование, 

бытовая деятельность, 

развлечения 

совместные проекты, 

досуги, личный пример, 

чтение книг 

 

Режим двигательной активности детей в течение дня  

 
№ 

п/п 

виды детской 

деятельности 

1-я  

мл. гр. 

2-я 

 мл.гр. 

средняя  

группа 
старшая  

группа 

подг.  

группа 

первая половина дня 

1 утренняя 

гимнастика 

5 минут 5 минут 8 минут 10 минут 15 минут 

2 НОД 

(физкультурном 

развитие) 

10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

3 динамические 

паузы, 

физкульминутки 

2 минуты 2 минуты 2 минуты 3 минуты 3 минуты 

4 НОД 

(музыкальное 

развитие 

10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

5 самостоятельная 

двигательная 

активность на 

утренней прогулке 

15 минут 15 минут 25 минут 25 минут 25 минут 

6 подвижные игры и 

физические 

15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 30 минут 
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упражнения на 

утренней прогулке 

вторая половина дня 

7 гимнастика после 

сна, «Тропа 

здоровья» в 

сочетании с 

воздушными 

ваннами 

5 7 15 15 15 

8 самостоятельная 

двигательная 

активность в 

группе 

10 15 25 25 30 

9 подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

вечерней прогулке 

15 20 25 30 35 

10 самостоятельная 

двигательная 

активность детей 

на вечерней 

прогулке 

15 15 15 25 25 

всего в течение дня 1 ч. 32 мин. 1 ч. 49 

мин. 

2 ч. 40 

мин. 
3 ч. 08 мин. 3 ч. 28 

мин. 

итого в неделю 7 ч. 40 мин. 8 ч. 13 

мин. 

13 ч. 

20мин. 
15 ч. 40мин. 16 ч. 

40мин. 

 физкультурный 

досуг 

- 2 р. в 

месяц по 

25 минут 

2 р. в 

месяц по 

25 минут 

2 р. в месяц 

по 45 минут 

2 р. в 

месяц по 

45 минут 

 день здоровья один день на последней неделе месяца 

 спортивный 

праздник 

- - - 2 раза в год по 1 часу 30 

минут 

 
Система физкультурно – оздоровительной работы 

     В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию 

его функций.  

    Под руководством медицинского персонала следует осуществлять 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных 

условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности. 

    По решению администрации, медицинского персонала дошкольного 

учреждения и родителей необходимо проводить специальные закаливающие 

процедуры (например, сауна с контрастным обливанием и прочее).  

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 
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   В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с 

режимом дня. 

   Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в 

котором общая продолжительность двигательной активности составляет не 

менее 60% от всего времени бодрствования.  

    Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 

поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием вне занятий (в свободное время). 

   Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

    В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку 

длительностью 1–3 минуты. 
№ 
п/

п 

разделы и 

направления 
содержание 

работы (формы, 

методы, 

средства) 

рекомендации ответствен-

ный 

1 использован

ие 

вариативных 

 режимов 

основной режим соответствует холодному времени 

года 

воспитатели 

щадящий режим составляется для детей после 

перенесённых заболеваний и 

детей «группы риска» 

адаптационный 

режим 

используется в зависимости от 

погодных условий, карантинов 

гибкий режим составляется из расчёта не менее: 

- 1-я мл. гр.. – 1 час 32 мин.; 

- 2-я мл. гр. – 1 час 49 мин.; 

- средняя гр. – 2 часа 40 мин.; 

- ст. и подг. гр. – 3 часа 28 мин. в 

течение дня.  

режим 

двигательной 

активности 

прописываются все мероприятия, 

проводимые с детьми 

2 психологичес

кое 

сопровожден

ие развития 

создание 

комфортного 

климата в ДОУ 

учёт интересов и потребностей 

ребёнка по результатам 

анкетирования родителей и 

индивидуальных бесед; 

личностно-ориентированный 

стиль взаимодействия педагога с 

ребёнком; 

проведение коммуникативных игр 

воспитатели 
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и игр на развитие эмоциональной 

сферы. 

преодоление 

синдрома 

адаптации 

психолого-педагогическая 

поддержка ребёнка в 

адаптационный период 

3 физическое 

развитие 

утренняя 

гимнастика 

свободная форма организации 

детей. 

использование наглядности. 

Допускается проведение утренней 

гимнастики с детьми разных 

возрастов. 

Варианты проведения: 

традиционная с использованием 

общеразвиваюзщих упражнений 

игрового характера, с 

использованием полосы 

препятствий, с включением 

оздоровительных дорожек 

воспитатели 

ИФВ 

коррегирующая 

гимнастика 

после сна 

комплексы гимнастик по 

профилактике плоскостопия, 

нарушения осанки, гимнастика 

для глаз, дыхательная гимнастика. 

совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми по 

закреплениюосн

овных видов 

движений и 

развитию 

физических 

качеств 

(быстроты, 

ловкости, 

гибкости, 

координации 

движений, 

ориентировки в 

пространстве, 

чувства 

равновесия, 

умения 

проявлять силу и 

выносливость)  

использование наглядности и 

малых форм фольклора. 

НОД по ОО «Физическое 

развитие»: 

- 1-я мл. гр-2 раза в нед. в зале 

- 2-я мл. гр-2 раза в нед. в зале и 

1раз на улице; 

- средняя, старшая, подг.  гр.- 2 

раза в нед. в зале и 1раз на улице. 

Физкультурный досуг (по плану 

ИФВ и воспитателей); 

Спортивные праздники (не менее 

2 раз в год) продолжительностью 

1час – 1 час 20 мин.. 

Подвижные и хороводные игры, 

упражнения на воздухе с 

использованием выносных 

атрибутов и оборудования: 

- младший возр. – 4/5 раз в день; 

- старший возр. – 5/6 раз в день. 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

детей на воздухе 

для самостоятельной 

двигательной активности детей в 

группе предназначена большая 

площадь в групповом помещении, 

где располагаются стойки с 

атрибутами и спортивными 

игрушками для подвижных игр. 

Игрушки, предназначенные для 
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двигательной активности, 

хранятся в специально 

отведённом месте в спортивном 

центре. 

4 работа с 

детьми по 

формировани

ю основ 

здорового 

образа жизни 

словесно – 

нагляные, 

сюжетно – 

ролевые игры по 

развитию 

представлений и 

навыков основ 

ЗОЖ 

НОД по валеологии и 

формированию ЖОЗ. 

Моделирование ситуаций по 

ЗОЖ. 

Подбор картотек и наглядных 

материалов. 

Использование алгоритмов по 

освоению КГН. 

воспитатели 

экспериментиро

вание 

Наличие картотек, материалов и 

атрибутов для экспериментальной 

деятельности 

5 Оздоровител

ьные и 

профилактич

еские 

мероприятия 

закаливание 

естественными 

физическими 

факторами 

режим теплового комфорта и 

выборе одежды. 

режим проветривания и 

оптимизации вентиляции во время 

дневного сна. 

дневная прогулка и вечерняя 

соответствуют требованиям 

СанПиН и возрастным 

особенностям группы. 

Виды 

закаливания: 

- воздушное: 

1. длительное 

пребывание на 

воздухе; 

2. воздушные 

ванны после сна. 

Проводится по специальной 

методике. 
 

- водное: 

1. полоскание 

рта водой 

комнатной 

температуры; 

2. обширное 

обтирание 

Проводится по специальной 

методике 
 

 Все закаливающие мероприятия 

проводятся по специальным 

методикам. 

 

обеспечение 

питьевого 

режима 

Обеспечение в течение дня по 

желанию детей. 

Рекомендуется использование 

бутилированной воды или 

питьевой воды промышленного 

изготовления, при наличии 

сертификата качества. 

 

6 Организация 

питания 

Полноценное 4-х 

разовое питание 

(завтрак, второй 

Учитываются индивидуальные 

характеристика здоровья детей. 

старшая 

медсестра 

воспитатели 
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завтрак, обед, 

полдник 

(горячий) 

 

Организации образовательного и воспитательного процесса 

 

Старший дошкольный возраст 

 
№ 

п/п 
направление развития ребёнка 

первая половина дня вторая половина дня 

1 физическое 

 утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты); 

гигиенические процедуры; 

закаливание в повседневной жизни 

(обширное умывание, воздушные ванны); 

фзкультминутки на НОД. Физкультурные 

НОД; 

 прогулка в двигательной активности; 

 

гимнастика после сна; 

закаливание (воздушные процедуры, 

ходьба босиком по ребристым 

дорожкам); 

физкультурные досуги, игры и 

развлечения; 

самостоятельная двигательная 

активность; 

прогулка (индивидуальная работа с 

детьми по развитию движений) 

2 познавательно - речевое 

 НОД познавательного цикла; 

дидактические игры; 

наблюдения; 

беседы; 

экскурсии по участку; 

исследовательская деятельность и 

экспериментирование 

совместная деятельность; 

игры, досуги; 

индивидуальная работа 
развивающие игры; 

интеллектуальные досуги; 

занятия по интересам. 

3 социально - нравственное 

 утренний приём детей, индивидуальные 

и подгрупповые беседы; 

оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией плана 

работы; 

формирование навыков культуры еды; 

этика быта, трудовые поручения; 

формирование навыков культуры 

общения; 

театрализованные игры; 

сюжетно – ролевые игры 

индивидуальная работа; 

этика быта; 

трудовые поручения; 

игры с ряжением; 

работа в книжном уголке; 

общение с детьми других возрастов; 

сюжетно – ролевые игры 

4 художественно - эстетическое 

 совместная деятельность по 

музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности; 

эстетика быта; 

экскурсии в природу (участок) 

музыкально – художественные досуги; 

индивидуальная работа 

 

Циклограмма планирования совместной деятельности в старшей группе 
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Старший возраст 

 
 понедельник вторник среда четверг пятница 

1
 н

ед
ел

я
 

у
т
р

о
 

развитие 

речи  
(связная речь) 
 

познавательн

ое развитие  
ФЭМП: 

свойства – 

цвет, форма, 

размер. 

познавательн

ое развитие  
ФЭМП: числа 

и цифры 

познавательн

ое развитие  
Экология: 

формирование 

обобщений, 

взаимосвязь 

экосистем 

познавательное 

развитие  
Экология: 

природоохрана, 

ребёнок в 

природе 

в
еч

е
р

 

социально   -

коммуникат

ивное 

развитие 
Развитие 

социальных 

отношений 

(этнокаленда

рь) 

речевое 

развитие  
(знакомство с 

писателями и 

поэтами) 

Развивающие 

игры 
музыка (игры 

– 

импровизации

) 

социально   -

коммуникати

в-ное 

развитие 
Развитие 

социальных 

отношений 

(этнокалендар

ь) 

художественно-

эстетическое 

развитие 
(декоративно-

прикладное и 

оформительское 

рискусство) 

2
 н

ед
ел

я
 

у
т
р

о
 

развитие 

речи  
(освоение 

грамматическ

их норм) 

познавательн

ое развитие  
ФЭМП: 

отношения 

физическое 

развитие 
(здоровье 

ребёнка) 

познавательн

ое развитие 
Экология 

познавательное 

развитие 
Экологическое 

развитие; 

здоровье, 

жизненный цикл 

в
еч

е
р

 

социально   -

коммуникат

ивное 

развитие 
(культура 

общения со 

взрослыми) 

развитие 

речи 
(знакомство с 

художниками- 

иллюстратора

ми) 

 

Развивающие 

игры; 
музыка(знако

мство с 

композиторам

и) 

социально   -

коммуникати

в-ное 

развитие 
(предметный 

мир) 

художественно-

эстетическое 

развитие 
(знакомство с 

графикой) 

3
 н

ед
ел

я
 

у
т
р

о
 

развитие 

речи  
(развитие 

словаря) 

познавательн

ое развитие  
ФЭМП: 

сохранение 

количества, 

величины 

социально   -

коммуникати

в-ное 

развитие 
(ребёнок и 

другие люди) 

познавательн

ое развитие 
Экология 

социально   -

коммуникатив-

ное развитие 
(ребёнок на 

улице) 

в
еч

е
р

 

развитие 

речи  
(культура 

общения 

сосверстника

ми) 

развитие 

речи  
(фольклор) 

Развивающие 

игры; 
музыка(музы

кальные 

инструменты) 

социально   -

коммуникати

в-ное 

развитие 
(ознакомление 

с трудом 

взрослых) 

художественно-

эстетическое 

развитие 
(знакомство со 

скульптурой, 

архитектурой) 

4
 н

ед
ел

я
 

у
т
р

о
 

развитие 

речи  
(ЗКР) 

познавательн

ое развитие  
ФЭМП: 
последователь

-ность 

действий 

социально   -

коммуникати

в-ное 

развитие 
(эмоциональн

ое 

благополучие 

ребёнка) 

познавательн

ое развитие 
Экология 

социально   -

коммуникатив-

ное развитие 
(ребёнок дома) 
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в
еч

е
р

 

социально   -

коммуникат

ивное 

развитие 
(отношение 

ребёнка к 

самому себе) 

развитие 

речи  
(знакомство с 

народами 

мира) 

Развивающие 

игры; 
Художественн

о – 
эстетическое 

развитие 

(слушание 

музыки) 

познавательн

ое развитие 
(краеведение) 

 

 

3.5 Особенности традиционных событий, праздников и  мероприятий. 

 

В основе  комплексно-тематическое планирования воспитательно-

образовательной работы в группе лежит система  традиционных событий, 

праздников, мероприятий. Ведущей составляющей  для данного цикла 

послужили рекомендации прописанные в программе «От рождения до 

школы» и Этнокалендарь. При этом были внесены небольшие изменения, в 

соответствии со спецификой города Санкт-Петербурга, Калининского 

района. Творческий коллектив ДОО определил опорные пункты, на которых 

базируется вся система комплексно-тематического планирования. 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 

события, проекты) Образовательной программы «От рождения до школы»,  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же 

вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город,  День народного единства, День защитника 

Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям 

Тематический принцип построения образовательного процесса, 

предлагаемый Программой «От рождения до школы»,  позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 
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помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько 

тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в 

подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями. Формы 

подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 
 Блок/ 

Недели 

Старшая гр. праздники 

развлечения 

С
ен

т
я

б
р

ь
 Мой любимый 

детский сад 

1 Что нам лето принесло! День знаний 

2 Здравствуй, наш 

любимый дет. Сад! 

 

Краски осени 

3 Мониторинг Праздник овощей и 

фруктов 

4 Дары осени, я помогаю на 

огороде (овощи, фрукты) 

День дошкольного 

работника 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Золотая осень Всемирный день 

пожилого человека 

День учителя 

2 Изменения в природе  

С чего 

начинается 

Родина 

3 Моя дружная семья. 

Культура поведения. 

 

 

4 Мой дом  

Н
о
я

б
р

ь
 1 Путешествуем по СПб День народного 

единства 

2 Моя Родина - Россия  

Мир вокруг нас 3 День матери  

4 Перелетные птицы День матери 

Д
ек

а
б
р

ь
 1 Быть здоровыми хотим  

Зима 

Новогодние 

каникулы 

2 Зима. Подготовка 

животных к зиме. 

 

3 Птицы зимой  

4 Встреча Нового года Новый год 

Я
н

в
а

р
ь

 1 Зимние забавы.  

2 Дикие животные.  

В мире 3 Домашние животные. День родного языка 
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искусства 4 Декоративно-прикладное 

искусство. Искусство 

родного края 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Я в мире 

человек. 

Профессии 

Здоровье и 

спорт. 

1 Путешествуем вокруг 

света (едем, плывем, 

летим – транспорт) 

 

2 Профессии.  

3 Виды спорта День Здоровья 

Наши папы, 

наши мамы 

4 День защитника 

Отечества 

День Защитника 

Отечества 

М
а
р

т
 

 

1 День 8 Марта.  8 Марта 

Встречаем 

весну 

2 Цветы для мамы  

3 Моя любимая игрушка Масленица 

4 Правила поведения в 

обществе 

 

А
п

р
ел

ь
 

1 Книги. Мир театра День смеха 

Земля – наш 

общий дом 

2 Космическое 

путешествие 

День космонавтики 

3 Мы – друзья природы День Земли 

4 Правила ПДД 

 

 

м
а
й

 

Мы любим 

трудиться. 

Праздник 

весны и труда 

 

 

1 Праздник Весны и труда 

День Победы 

Праздник весны и труда 

9 мая – День победы 

Человек  и мир 

природы 

2 Полевые и садовые 

цветы. Насекомые 

 

3 Неделя безопасности Международный день 

семьи 

4 Мы немного подросли.  

Мониторинг 

До свидания детский 

сад. 

 
3.6 ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Работа с родителями. 

Сентябрь Семейно – групповой проект  

«Как я провел лето» 

Октябрь Выставка работ детского творчества 

 «Мы такие разные (девочки и мальчики)» 

Ноябрь Анкета «Я и моя семья» 

Декабрь  Проект «Новогодняя елка» 

Январь  Книжки-самоделки «Дикие и домашние животные» 



 108 

Февраль  Спортивное соревнование «А ну-ка, папы» 

Март Выставка совместных творческих работ и поделок  

«Весна – Красна» 

Конкурс газет «Мамы разные важны, мамы разные 

нужны…» 

Апрель  Музыкально –    театрализованное представление 

«Космос» 

Май Игра – викторина «Я - Петербуржец» 

Июнь   

Музыкально-спортивный праздник  

«Дружат дети всей Земли» 

 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

направлениям: 

 «Здоровье»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение).  

«Физическая культура»: 

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях). 

 «Безопасность»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями 

(дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- информировать родителей о том, что должны делать дети в случаи 

непредвиденной ситуации; при необходимости звонить по телефонам 

экстренной помощи – «01», «02», «112» 

 «Социально – коммуникативное» 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 
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- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы  и 

нормативы.  

«Познание»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками; 

- совместно с родителями планировать маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам отдыха горожан (сельчан). 

«Речевое развитие» 

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные 

ассамблеи, коммуникативные тренинги. 

- демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения.  

: - доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

- поддержать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми 

деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения.  

 «Музыка»: 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка.  

- информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного 

образования и культуры.  

См. программу «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой(стр. 267-273).  

3.7 Перспективное планирование 
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Перспективное планирование по образовательным областям: 

познавательное развитие, речевое развитие, социально – 

коммуникативное развитие, физическое развитие, художественно – 

эстетическое развитие. 

Старшая группа, 2016/2017 учебный год 

 

Воспитатель оставляет за собой право изменения и перестановки 

изучаемых тем исходи из: 

 Гендерного состава группы; 

 Интереса детей к предлагаемой теме; 

 Подготовки детей к усвоению предложенного материала. 

 
Образовательные 

области 

Виды и формы совместной образовательной деятельности 

 Сентябрь 

Тема «День знаний» (1-я неделя). 

Формировать первичные представления и положительное отношение к процессу 

обучения в школе (предметам, урокам, оценкам, школьным принадлежностям) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Беседа «Правила поведения». 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» (покупка школьных 

принадлежностей). Дидактическая игра «Кому без них не 

обойтись?» 

Рассказы из опыта детей «Как мой старший брат собирался идти в 

школу». Развивающие игры: «Палочки-считалочки», «Отгадай этот 

звук!» Рассматривание иллюстраций по ПДД. Коллективный труд 

на участке группы, в огороде 

Речевое развитие Беседа «День знаний». 

Чтение и заучивание стихотворений о школе, учителе, 

первоклассниках; рассказы о школе. 

Отгадывание загадок о школьных принадлежностях 

Познавательное 

развитие 

Экскурсия в школу, на торжественную линейку. Рассматривание 

картин и иллюстраций по теме. Отгадывание и составление загадок 

по теме 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. Рисование «Пасмурный день». 

Лепка «Подставка для кисточек. Аппликация «Стаканчики для 

карандашей». Дидактическая игра «Подбери цвет и оттенок». 

Музыкальная деятельность: слушание и пение песен по школьной 

тематике 

Физическое 

развитие 
Утренняя гимнастика. 

Динамические паузы. 

Коррекционные упражнения. 

Подвижная игра «Кого назвали, тот ловит». 

Малоподвижная игра «Время года, месяцы, дни недели». 

Рассматривание частей тела. 

Артикуляционная гимнастика 

Тема «Дружат мальчики и девочки» (2—3-я неделя). 

Формировать нравственные качества, предоставив возможность проявлять социальную 

активность 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Ковер мира», «Лучший друг», «Семья 

собирается на праздник». 

Решение проблемной ситуации (по мнемотаблице) «Если 

поссорился». Коллективный труд «Чистота окружающей среды 

начинается с меня» 

Речевое развитие Беседы: «Сказочный денек», «Дарите людям доброту», «Добрые дела 

нашей группы» (о добрых поступках и делах). Разучивание стишков-

«мирилок». 

Оформление стенда пословиц о доброте, дружбе, сердечности, 

неравнодушии. Чтение: В. Маяковский «Что такое хорошо и что 

такое плохо?»; нанайск. сказки «Айога», «Три сына»; В. Осеева 

«Добрые слова»; А. Кузнецова «Подружки»; Е. Серова «Нехорошая 

история»; Е. Благинина «Подарок» 

Познавательное 

развитие 

Игровые ситуации: «Котик и ежик на качелях», «Помощь 

бельчонку». Игры: «Мост дружбы», «Добрые и вежливые слова», 

«Добрые приветствия». Дидактические игры: «Что такое хорошо и 

что такое плохо?», «Школа вежливости», «Я не должен — я должен». 

Беседа «Ребята, давайте жить дружно» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. Коллективная работа «Дерево 

ласковых имен». Рисование «Дерево улыбок». Аппликация «Наши 

ладошки». Музыкальная деятельность. 

Прослушивание музыки: «Дорогою добра» (муз. М. Минкова, сл. Ю. 

Энтина), «Что такое доброта?» (муз. и сл. Т. Залужной). Музыкальная 

игра-танец «Танец в парах» 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Добрые эльфы», «Театр теней», «Волшебный 

стул». Целевая прогулка «Кому нужна моя помощь?» 

Тема «Детский сад. Профессии» (4-я неделя). 

Познакомить детей с профессиями работников детского сада 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». 

Экскурсия по детскому саду; в медицинский кабинет детского сада; 

на кухню детского сада. 

Ситуативный разговор: «Наша группа» (создание игровой 

ситуации), «Кто работает в детском саду?», «Кто нас лечит в детском 

саду?», «Кто стирает в детском саду?», «Как 

сделать винегрет?» 

Дидактические игры: «Запомни имя», «Кто что делает?», «Для кого 

что нужно?», «Что нужно для работы?» 

Беседы: «Кто нас встречает и провожает?» (о труде воспитателя), 

«Кто нам помогает?» (о труде помощника воспитателя), «Откуда 

приехал к нам обед?», «Правила поведения в детском саду», 

«Осторожно! Бьется!», «Опасные предметы: лекарства, утюг». 

Театрализованные игры: «Репка», «Колобок» 

Этюды: «Утром дед спросил у внучки...», «Филя, есть хочешь?» 

Разыгрывание сценок с игрушками на стихи А. Барто. Составление 

описательного рассказа о любимой игрушке. Наблюдение за работой 

медсестры, работой повара. 

Сюжетно-ролевые игры: «Медицинский кабинет», «Семья идет в 

поликлинику», «Повара», «Дети идут на завтрак», «Повара варят 

кашу», «Дома на кухне готовим обед», «Прачечная», «Стирка», 

«Больница для игрушек» (чиним игрушки), «Книжкина больница». 

Проговаривание скороговорки «Пекла для Варюшки...» Игровые 

ситуации: «Если ты порезался», «Осторожно! Горячо!» Изготовление 
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макетов, поделок из природного материала «Мой детский сад!» 

Чтение: Э. Успенский «Берегите игрушки». 

Коллективный труд: уборка своего рабочего места после игр с 

песком 

Речевое развитие Ситуативный разговор «Долгожданная встреча» (создать ощущение 

радости общения, чувство общей семьи, взаимной 

доброжелательности и эмоционального подъема). 

Этическая беседа о дружбе, честности, справедливости (развивать 

умение эмоционально откликаться, сопереживать и понимать 

необходимость справедливого отношения друг к другу). 

Рассказывание о личных впечатлениях на тему «Наши игрушки» 

(развивать связную монологическую речь: формировать умение 

составлять повествовательные рассказы по игрушкам, из личного и 

коллективного опыта). Пересказ произведения Л. Толстого «Два 

товарища» (познакомить с басней, ее особенностями; воспитывать 

чуткость к образному строю языка басни, помочь понять смыл 

пословиц о дружбе). 

Чтение: В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?»; Г. 

Юдин «Почему „А" первая?»; С. Маршак «Урок вежливости»; А. 

Пантелеев «Честное слово»; В. Катаев «Цветик-семицветик»; эст. 

сказка «Каждый свое получил»; Я. Аким «Жадина»; И. Крылов 

«Мартышка и очки», «Зеркало и обезьяна» 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание сюжетных картинок о детском саде (способствовать 

формированию положительных эмоций по отношению к детскому 

саду, воспитателю, детям). 

Коллаж «Любимые игрушки в детском саду» (развивать память, 

внимание). Игровая ситуация «Веселая страна» (упражнять в 

различении разных эмоциональных состояний). 

Просмотр слайд-шоу «Мы были в средней группе» (подчеркнуть 

значение доброжелательности, приветливости в общении друг с 

другом). Конструирование по логическим блокам Дьенеша. 

Наблюдение за солнцем, насекомыми, растениями. 

Экспериментирование-опыт по установлению наличия запаса 

питательных веществ в корнях растений. 

Составление картинки с изображением микрорайона, в котором 

находится детский сад, с обозначением улиц, на которых живут дети. 

Разбор заданий на макете «Как пройти от детского сада к своему 

дому?» (формировать представления детей об основных источниках и 

видах опасности на улице и способах безопасного поведения) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 

Рисование: «Создадим натюрморт» (сформировать представление о 

предметах, 

которые использует художник при написании натюрморта). 

Аппликация «Деревья вокруг детского сада» (формировать умение 

вырезать 

формы деревьев из бумаги, сложенной вдвое, работать согласованно). 

Лепка «Моя любимая игрушка» (развивать мелкую моторику рук при 

создании 

объемных фигур из пластилина, воспитывать бережное отношение к 

игрушкам). 

Выставка детских работ «Лето красное пропело!» 

Музыкальная деятельность. 
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Хороводные игры: «Лавата» (формировать умение выполнять 

движения эмоционально), «Попрыгаем и побегаем» (муз. С. Соснина) 

(формировать умение выполнять прыжки на месте, с продвижением, с 

поворотом). Музыкально-дидактическая игра «Труба» (муз. Е. 

Тиличеевой). Образно-игровой этюд «Разное настроение у ребят» 

(приобщение к театральной культуре). 

Пальчиковая гимнастика «Дружат в нашей группе» (развивать речь, 

артикуляционный аппарат, моторику рук) 

Физическое 

развитие 

Пальчиковая гимнастика «Флажок». Подвижная игра «День и 

ночь». 

Игры на прогулке: «Бадминтон», «Городки», «Футбол», 

«Баскетбол». 

Упражнения с фитболами (развивать ловкость, гибкость). 

Игры с мячом: «Подбрось — поймай», «Школа мяча» (развивать 

координацию 

движений). 

Дыхательные упражнения: «Задуй свечу», «Чей кораблик дальше 

уплывет?» 

Октябрь 

Тема «Осень. Деревья» (1-я неделя). 

Обобщать и систематизировать представления детей об изменениях, происходящих в 

жизни деревьев и кустарников осенью 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Экскурсия по участку детского сада, в осенний парк. Наблюдение за 

работой дворника. Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «Семена». 

Беседы: «Почему могут быть опасны старые засохшие деревья?», 

«Почему опасно бегать с палками?» 

Ситуативный разговор «Профессия — дворник». 

Коллективный труд: помощь дворнику в уборке листьев на участке 

группы. Ручной труд: изготовление осенних букетов для мам и 

бабушек; поделок из листьев. 

Составление коллажа совместно с воспитателем из осенних листьев. 

Сбор листьев деревьев для гербария 

Речевое развитие Беседы: «Настроения и ощущения, которые возникают во время 

прогулки в осеннем парке»; о деревьях, листопаде. 

Ситуативный разговор: «Почему не нужно срезать и ломать 

ветки?», «Как помочь раненому деревцу?» 

Чтение: Л. Толстой «Дуб и орешник»; И. Соколов-Микитов «Осень»; 

Е. Трутнева «По лесным тропинкам»; Н. Сладков «Осень на пороге» 

Познавательное 

развитие 

Ситуативный разговор об осени, изменениях, происходящих в 

природе. Составление описательных загадок о деревьях и 

кустарниках. Рассматривание фотографий, репродукций, 

иллюстраций по теме. Исследовательская деятельность: 

рассматривание и сравнение листьев (по форме, размеру, длине 

черенка), наблюдение за листопадом, обследование и рассматривание 

стеблей (прямостоящие, свисающие, вьющиеся), обследование и 

рассматривание листьев деревьев. 

Дидактические игры: «Загадай — мы отгадаем», «С какой ветки 

детки?», «Найди дерево по семенам», «Найди лист такой, как 

покажу», «Береза», «Листья», «Дождик» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. Рисование «В осеннем парке». 

Лепка (пластилинография) «Гроздь рябины». Аппликация «Орнамент 

из листьев» (на круге). Составление гербария. Музыкальная 
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деятельность. Прослушивание: П. Чайковский «Осень». Хороводная 

игра «Груша» (рус. нар. песня) 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Поймай листок», «Листопад». 

Ситуативный разговор: «Могут ли деревья лечить?», «О пользе 

деревьев и кустарников» 

Тема «Овощи. Огород» (2-я неделя). 

Расширить представления детей о труде на огороде осенью; систематизировать знания 

по теме «Овощи» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Экскурсия в овощной магазин, на огород. Сюжетно-ролевая игра 

«Овощной магазин». 

Составление алгоритмов к сюжетно-ролевым играм совместно с 

педагогом (приготовление винегрета). Обыгрывание сказки «Репка». 

Беседы: «Почему нельзя употреблять немытые овощи?», «Если 

хочешь быть здоров!» (проводит медсестра). 

Ситуативный разговор «Профессии овощевода, полевода». 

Коллективный труд: уборка детьми урожая на огороде. Ручной 

труд: участие в приготовлении винегрета из овощей. Изготовление 

муляжей овощей 

Речевое развитие Беседы: «Агроном», «Полевод». 

Рассказы родителей, работающих овощеводами. 

Ситуативный разговор: «Что такое овощи?», «Какая польза от 

овощей?» Совместная работа воспитателя и детей по обновлению 

стенда «Ешьте больше овощей — будете здоровы!» 

Чтение: А. Барто «Морковный сок»; Я. Бжехва «Помидор»; Л. Квитко 

«Осень. Кочан»; Н. Кончаловская «Показал садовод»; В. Коркин «Что 

растет на нашей грядке?»; Т. Полякова «Рано солнышко встает...»; Г. 

Сапгир «Цветы на картошке»; Е. Трутнева «Урожай, урожай!»; Дж. 

Чиарди «На этот раз пойдет рассказ...»; белор. нар. сказка «Пых»; Е. 

Бехлерова «Капустный лист»; С. Маршак «Синьор Помидор»; О. 

Масаинов, И. Гневашев «Артисты с грядки»; Н. Носов «Огурцы»; Я. 

Пинясов «Хитрый огурчик»; рус. нар. сказки «Репка», «Мужик и 

медведь»; П. Синявский «Непобедимое пугало»; Л. Толстой 

«Корешки и вершки»; А. Пластов «Костер в поле»; Дж. Родари 

«Чиполлино» 

Познавательное 

развитие 

Ситуативный разговор: «Что посеешь, то и пожнешь», «Нет трудов 

— нет и плодов». 

Заучивание загадок, стихов по теме. 

Рассматривание фотографий, репродукций, иллюстраций, муляжей 

овощей, натуральных овощей, рисунки других детей по теме. 

Исследовательская деятельность: рассматривание и сравнение 

овощей по форме, размеру, длине, вкусу. 

Дидактические игры: «Кто скорее соберет?», «Что сажают в 

огороде?», «Подскажи словечко». 

Пальчиковая гимнастика «Садовник», «Хозяйка однажды с базара 

пришла», «Компот» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. Рисование «Фрукты в вазе». Лепка 

«Угощение для крота» (овощи и фрукты). Аппликация «Овощи на 

тарелке». 

Музыкальная деятельность: музыкальная игра «Апельсин» 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Сортируем овощи», «Апельсин», «Огород у нас в 

порядке». Ситуативный разговор: «О витаминах и пользе их для 

детского организма», «О пользе овощных и фруктовых соков» 
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Тема «Фрукты. Сад» (2-я неделя). 

Расширять, обобщать словарь по теме «Фрукты»; совершенствовать представления и 

знания детей о труде в саду 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Экскурсия во фруктовый сад. Сюжетно-ролевая игра «Фруктовый 

магазин». Беседа «Почему нельзя употреблять немытые фрукты?» 

Сюжетно-ролевая игра «Приготовление винегрета». Беседа 

«Профессии овощевода, садовода, агронома». Коллективный труд: 

уборка детьми урожая во фруктовом саду. Ручной труд: совместное 

приготовление фруктового салата 

Речевое развитие Составление рассказа по сюжетным картинкам: «Урожай яблок». 

Беседы: «У дедушки в саду», «Дары осени». Составление 

описательных загадок. 

Ситуативный разговор: «Какая польза от овощей и фруктов?», «Что 

такое овощи и фрукты?» 

Совместная работа воспитателя и детей по обновлению стенда 

«Ешьте больше фруктов — будете здоровы!» 

Речевые игры: «Подскажи словечко», «Опиши, я отгадаю», «Что 

лишнее?» Заучивание стихотворений Я. Акима «Яблоко», И. 

Токмаковой «Яблонька». Загадывание и составление загадок об 

овощах, фруктах. 

Чтение: В. Степанов «Был у зайца огород»; Ю. Тувим «Овощи»; Н. 

Носов «Огурцы»; К. Ушинский «История одной яблоньки»; В. Сутеев 

«Мешок яблок»; Л. Толстой «Косточка», «Старик сажал яблони...»; Л. 

Квитко «Новая яблоня», «Жалоба деревьев», «Сливы», «Вишенка»; 

Ю. Коринец «Последнее яблоко»; С. Кутании «Сад»; У. Рашид «Наш 

сад»; рус. нар. сказка «Гуси-лебеди»; В. Свинцов «Сказка про 

яблоньку»; В. Каратай «Уборка урожая»; В. Сутеев «Мешок яблок»; 

В. Су-хомлинский «Внучка старой вишни» 

Познавательное 

развитие 

Дидактические игры: «Волшебный мешочек», «Варим варенье и 

компот», «Что растет на даче?», «Разноцветные шары», «Чьи 

покупки?», «В гостях у Витаминки», «Вершки — корешки», 

«Чудесный мешочек», «Узнай по вкусу, запаху», «Что сажают в 

огороде?», «Что где растет?» Отгадывание загадок о фруктах. 

Ситуативный разговор: «Что посеешь, то и пожнешь», «Нет трудов, 

нет и плодов». 

Заучивание загадок, стихотворений. 

Рассматривание фотографий, репродукций, иллюстраций, 

натуральных фруктов, муляжей фруктов. 

Исследовательская деятельность: рассматривание и сравнение 

фруктов по форме, размеру, длине, вкусу. Пальчиковая игра 

«Садовник» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. Поделка из крупы «Фрукты». 

Рисование «Фрукты в вазе». Лепка «Угощение для крота». 

Аппликация «Натюрморт». Музыкальная деятельность. 

Хороводные игры: «Здравствуй, осень!», «Собираем урожай». 

Музыкальная игра «Мы делили апельсин». Игра «Назови овощи и 

фрукты» 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры «Сортируем овощи», «Апельсин», «Огород у нас в 

порядке». Ситуативный разговор о пользе фруктовых соков для 

детского организма, о пользе овощных и фруктовых соков, о 

витаминах. Разучивание пальчиковой гимнастики «Компот» 

Тема «Откуда хлеб пришел?» (3-я неделя). 
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Формировать у детей представления о ценности хлеба, общественной значимости 

труда хлебороба 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Строительная игра с песком «Дорога на элеватор». Сюжетно-

ролевая игра «Пекарня». 

Наблюдение за людьми, делающими покупки в хлебном киоске. 

Дегустация различных сортов хлеба и хлебобулочных изделий. 

Экскурсия в хлебный магазин. Выставка «Хлебобулочная 

продукция». Беседа «Когда я ем, я глух и нем». 

Игровые ситуации: «В магазин за покупками», «Разгружаем хлебные 

фургоны» 

Речевое развитие Рассматривание колосьев и зерен пшеницы, ржи и овса, их сравнение 

(сходство и различие); репродукции картины И. Шишкина «Рожь». 

Беседа по содержанию. 

Заучивание скороговорки «Петр-пекарь пек пироги в печи». 

Отгадывание загадок о сельскохозяйственной технике, познакомить 

с иносказательным смыслом загадки. Пантомима «Поднимающееся 

тесто». 

Беседы: «Народные пословицы о хлебе», «Подбери синонимы». 

Дидактическая игра «Продолжи пословицу». 

Чтение: Ю. Ждановской «Нива» (с последующей беседой по 

содержанию); Ю. Ванаг «Хлеборобы» (с последующей беседой по 

содержанию); Н. Самкова «О хлебе»; Я. Дягутите «Каравай» 

Познавательное 

развитие 

Совместное творческое рассказывание «Путешествие колоска». 

Выставка «Музей зерна» (совместно с родителями). 

Дидактические игры: «Назови профессию и действия», «От 

зернышка до каравая», «Будь внимателен», «Угадай на вкус». 

Беседы: «О тех, кто хлеб растит», «От зернышка до каравая...», «Вот 

он, хлебушек душистый...» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 

Рассматривание иллюстраций, картинок, фотографий с 

изображением сельскохозяйственной техники, картинок на тему 

«Откуда хлеб пришел?»; семейных альбомов «Семейные секреты 

выпечки», фотографий, рисунков детей. Лепка изделий из соленого 

теста по образцам (рисункам) для сюжетно-ролевой игры «Булочная». 

Музыкальная деятельность: прослушивание аудиозаписей Г. 

Струве «Моя Россия», Я. Френкеля, В. Арзукова «Блины» 

Физическое 

развитие 

Подвижная игра «Раз, два, три, к колоску беги...», «Кто быстрее 

перевезет зерно на элеватор?» 

Утренняя гимнастика «Колосья». 

Пальчиковая гимнастика: «Сорока-белобока кашку варила», 

«Пекарь», «Мельница», «Колос», «Ладушки-ладушки, испечем 

оладушки» 

Тема «Лес. Ягоды. Грибы» (4-я неделя). 

Обобщать знания детей о дарах леса: грибах и ягодах 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Экскурсия в лесопарковую зону города. Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие в лес». 

Игровые ситуации: «Если ты оказался один в лесу», «Растение — 

какое оно?», «Вот они — грибы». 

Беседы: «Что такое безопасность?», «Коварные двойники», «Как не 

заблудиться в лесу?», «Что мы знаем о ядовитых грибах и ягодах?» 

Рассматривание фотографий, иллюстраций, картин на тему «Грибы и 

ягоды нашей полосы». 
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Ручной труд: лепка фигурок грибов, ветки с ягодами из бросового 

материла для создания макета «Осенний лес» 

Речевое развитие Ситуативный разговор: «Где растут грибы и ягоды?», «Какие грибы 

и ягоды я знаю?», «Зачем грибы и ягоды в лесу?» 

Чтение: В. Зотов «Лесная мозаика» («Брусника», «Земляника», 

«Малина», «Мухомор», «Подберезовик»); В. Сутеев «Под грибом»; Н. 

Алиева «Гриб-волшебник»; А. Толстой «Грибы»; Н. Павлова 

«Земляничка» 

Познавательное 

развитие 

Беседы: «Грибы и ягоды — дары леса», «Польза и особенности 

грибов». Ситуативный разговор: «Разнообразие грибов и ягод», 

«Съедобные и несъедобные грибы и ягоды», «Способы употребления 

грибов в пищу», «Правила поведения в лесу». 

Рассматривание иллюстраций, картин, фотографий с изображениями 

грибов и ягод. 

Поисково-исследовательская деятельность: «Как не заблудиться в 

лесу?», «Как отличить двойника?» (грибы), «Растение — какое оно?» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 

Коллективное изготовление работ «Ягодное лукошко», «Корзина с 

грибами» (с использованием лепки, аппликации и дорисовывания 

деталей). Рисование «Лесная поляна». 

Художественное конструирование: макет «Осенний лес». 

Музыкальная деятельность. 

Прослушивание: Л. Абелян «По грибы», М. Раухвергер «Грибок», Е. 

Соколова «Осень к нам пришла». 

Рассказ, беседа, рассматривание фотографий, картин, иллюстраций 

Физическое 

развитие 

Игра-соревнование «Кто быстрее соберет грибы (ягоды)?» Игра 

«Охотники и грибы» 

Ноябрь 

Тема «Перелетные птицы» (1-я неделя). 

Сформировать элементарные экологические представления о весне как о сезонном 

явлении; обобщать и систематизировать знания об изменениях в живой и неживой 

природе через организацию различных видов деятельности; активизировать 

познавательный и творческий интерес; воспитывать бережное отношение к природе и 

всему живому на Земле 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дидактические игры: «Бывает — не бывает», «Времена года», 

«Угадай дерево по листу», «Угадай по описанию», «Парочки», 

«Найди дерево по семенам», «Летает — не летает». 

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин семян», «Путешествие в парк», 

«На лесную поляну», «Весенний бал». 

Театрализованная игра «Веселый хоровод» (по стихотворению С. 

Городецкого). 

Беседы с последующим обсуждением): 

«Какие опасности таятся на улице?» (скользкая дорога, дождь, ветер, 

лужи), «Как обезопасить себя от весенних опасностей?», «Правила 

поведения в лесу, парке, сквере» (нельзя мусорить, ломать деревья, 

разжигать костры и т. д.), «А деревцу больно?» 

Беседа-размышление: «Для чего растениям свет и вода?», 

«Пожалейте меня, полейте меня». 

Коллективный труд: уход за комнатными растениями в группе, 

выполнение поручений воспитателя, наведение порядка в группе и на 

участке. Игры-соревнования: «Дружные дежурные», «Трудовые 

старты» 
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Речевое развитие Фантазии, рассказы, сказки и мини-эссе на темы: «Солнце 

просыпается и...», «Пришла осень», «Отлет птиц», «Что произойдет, 

если не наступит зима?», «Как ты поступишь, если увидишь, как 

разрушают гнезда птиц?» Речевые игры: «Подбери слово» (к 

прилагательному существительные: осенний — ветер, дождь, шум, 

звон, месяц, сезон и др.), «Где спрятался звук?» (место звука в слове 

— начало, середина, конец), «Чей хвост?» (образование одноко-

ренных слов: у медведя — медвежий, у лисы — лисий и др.), «Один 

— много» (ручей — ручьи, дождь — дожди и др.). 

Речевые логические задачи: «Можно ли взять лягушку домой?», 

«Нужно ли ловить бабочек?», «Можно ли срывать цветы, занесенные 

в Красную книгу?» Интервью на тему «Осень» (формирование 

навыков диалогической речи). Чтение: рассказы, очерки, сказки 

русских писателей о природе, животных 

Познавательное 

развитие 

Беседа-размышление на тему «Осень пришла» (об особенностях 

прихода осени, признаках, приметах, о природных явлениях и др.). 

Ситуативный разговор о перелетных птицах «Красная книга наших 

лесов», «Берегите лес, он источник всех чудес!» (обобщение 

представлений о лесе как об экосистеме). 

Дидактические игры: «Не сорока, не ворона», «Когда это бывает?», 

«Кто где живет?», «Кто прилетел?», «Детки на ветке», «С какого 

дерева листочек?», «Отгадай, что за растение», «Какое время года?» 

Экспериментирование-опыт: «В мире интересных открытий» 

(опыты с водой, снегом, ветром в группе и на улице), «Очистка воды», 

«Тонет — не тонет», «Как услышать воздух?» 

Дидактические игры: «Найди десять отличий», «Попробуй 

сосчитай», «Разложи по признаку и сосчитай», «Логические цепочки» 

(что из чего, что за чем и др.). Составление картины из 

геометрических фигур «Осень» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. Рисование: «Птицы улетели», 

«Журавли». Аппликация «Осень». Лепка «Журавль». 

Музыкальная деятельность: музыкальное сопровождение 

мероприятий 

Физическое 

развитие 

Физкультминутка: (по картотеке) «Встало утром солнышко», 

«Птицы», «На лугу растут цветы», «Звери на зарядке», «Весенний 

ветер». Подвижные народные игры: «Мы — веселые ребята...», 

«Ручеек», «Птицелов», «Охотники и птицы», «Перелетные птицы», 

«Солнышко и дождик», «Горелки». Игры-эстафеты: «Когда это 

бывает?» (с мячом), «Собираем скворечник». Беседы: «Как нужно 

одеваться весной?», «Витаминка советует...» Практические 

упражнения по формированию КГН в режимных моментах: «Что нам 

расскажет Илюшино полотенце?»; «Водичка, водичка, умой мое 

личико...», «Сухие ручки», «Мой дружочек — носовой платочек», 

«Моем руки не от скуки». Оздоровительные физкультминутки в 

режимных моментах: «Водная дорожка», «Тропа здоровья» 

Тема «Одежда. Обувь. Головные уборы» (2-я неделя). 

Формировать познавательный интерес детей к предметам одежды, обуви, головным 

уборам; развивать бережное отношение к предметам одежды 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Салон шляп», «Ателье». 

Дидактические игры: «Составь цепочку» (изготовление ткани), 

«Укрась шляпу», «Одень куклу», «Подбери одежду», «Я — 

модельер», «Магазин тканей», «Подбери цвета», «Составь узор». 
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Игры-задания: «К какому наряду шляпа?», «Что перепутал 

фотограф?» Экскурсия в пошивочное ателье. 

Ситуативный разговор по технике безопасности при изготовлении 

поделок (правила обращения с иголкой, ножницами). 

Совместное составление алгоритма по работе с иголкой, ножницами. 

Изготовление игольницы в форме шляпки в подарок мамам; панам из 

газет для ребят ясельной группы 

Речевое развитие Беседы: «Головные уборы», «Как делают ткани», «Что люди носят?», 

«Шляпки», «Как быстро можно изготовить шляпу». 

Составление рассказа «Если у меня была бы шапка-невидимка». 

Придумывание сказки о шляпе. Отгадывание загадок о головных 

уборах. Обсуждение пословиц и поговорок о головных уборах. 

Чтение: Ш. Перро «Кот в сапогах», «Золушка», «Красная Шапочка»; 

Дж. Ро-дари «Чем пахнут ремесла?» (пер. С. Маршака), В. 

Маяковский «Кем быть?»; К. Ушинский «Как рубашка в поле 

выросла»; рус. нар. сказка «Золотое веретено»; В. Осеева «Волшебная 

иголочка»; Н. Носов «Заплатка»; Е. Благинина «Научу одеваться и 

братца», «Шинель»; Л. Чарская «Большая стирка»; казах, сказка 

«Чудесная сказка»; 3. Воскресенская «На кончике нити»; 3. 

Александрова «Сарафанчик»; В. Орлов «Портниха» 

Познавательное 

развитие 

Наблюдение: «Какие головные уборы носят люди?», «Как одеваются 

в нашем городе?» 

Ситуативный разговор о профессии дизайнера, модельера. 

Рассматривание иллюстраций к сказкам; картинок, рисунков по 

темам «Профессии», «Форменные головные уборы», «Старинные и 

современные головные уборы» (короны, кокошники), «Головные 

уборы разных народов», «Какая бывает одежда?», «Обувь разных 

народов»; модных журналов. Экспериментирование-опыт с разными 

тканями (фетр, драп и др.). Игры-эксперименты: «Для чего нужна 

тулья для шляпы?», «Для чего нужны поля?» 

Просмотр слайдов «Шляпы разные нужны, шляпы разные важны» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 

Моделирование различных видов шляп способом рисования, 

аппликации, оригами. 

Изготовление шляп из цветной бумаги, картона, ткани. Оформление 

коллекции шляп, обуви, одежды для кукол. Раскрашивание шаблонов 

шляп, обуви, одежды. Обведение по контуру. 

Рисование в нетрадиционной технике: шляпы (монотипия 

предметная). Рисование на ткани. Коллаж «Чудесные шляпки». 

Музыкальная деятельность. Исполнение частушек о головных 

уборах. 

Прослушивание классической музыки (как сопровождение на 

занятиях продуктивной деятельности). 

Представление коллекций шляп «Модный показ» под музыкальное 

сопровождение 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика «Модные грибочки». Упражнение на 

равновесие «Книга на голове». Хороводная игра «Колпачок». 

Подвижная игра «Краски». 

Беседа «Зачем нужны головные уборы зимой и летом?» 

Тема «Игрушки» (3-я неделя). 

Расширять, обогащать и систематизировать знания детей об игрушках, воспитывать 

бережное отношение к игрушкам 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дидактическая игра «Волшебный мешочек». Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин игрушек». Игра «Идем в гости к кукле Кате». Игра-

драматизация «Кошки-мышки». Настольный театр. 

Кукольный театр «Колобок» (показывает подготовительная к школе 

группа). Просмотр мультфильмов об игрушках: «Забытые 

игрушки», «Зай и Чик», «Ма-шенькин концерт», «Розовая кукла», 

«Стойкий оловянный солдатик», «Щелкун-чик». 

Беседа «Опасные предметы: ножницы, иголка». Изготовление 

разных фигурок из бросового материала. Коллективный труд: 

ремонт игрушек 

Речевое развитие Составление описательного рассказа о любимой игрушке с опорой 

на предмет. Рассматривание иллюстраций в альбоме «Игрушки». 

Отгадывание описательных загадок об игрушке. 

Игра: «Узнай сказку по иллюстрации», «Узнай героев сказок», «Из 

какой сказки отрывок?» 

Чтение: А. Барто «Игрушки»; Ш. Перро «Красная Шапочка»; Я. Тайц 

«Кубик на кубик»; В. Шипунова «Мячик»; Л. Толстой «Была у Насти 

кукла»; Н. Матвеева «Я леплю из пластилина»; Е. Благинина 

«Лодочки» 

Познавательное 

развитие 

Беседы: «Игрушки», «Как мы играем с игрушками», «История 

возникновения игрушки на Руси», «Дымковская и филимоновская 

игрушки», «Современные игрушки». 

Конструирование: «Сказочный домик»; «Мебель для игрушек» (из 

строительного материала). 

Игра с кубиками «Герои сказок». Дидактическая игра «Собери 

игрушку» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Выставка фотографий «Игрушки народов мира»; детских рисунков 

«Моя любимая игрушка», старых игрушек прошлого века, 

репродукций картин «Игрушки глазами художников», «Дети играют». 

Изобразительная деятельность. 

Лепка: «Моя любимая игрушка»; из глины по образцу дымковской 

игрушки. Рисование совместно с родителями «Моя любимая сказка». 

Раскраски «Сказочные герои». Музыкальная деятельность. 

Прослушивание: П. Чайковский «Детский альбом» («Деревянные 

солдатики», «Игра в лошадки», «Новая кукла», «Болезнь куклы», 

«Похороны куклы»); А. Лядов «Музыкальная табакерка», «Куколки»; 

Д. Шостакович «Шарманка», «Танцы кукол»; К. Дебюсси «Ящик с 

игрушками». Хороводная игра с любимой игрушкой. 

Музыкально-дидактические игры: «Угадай, на чем играю», «Что 

звучит?» 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Карусель», «Лови — бросай» (с мячом), «Найди, 

где спрятано» (на ориентировку), «Разноцветные автомобили». Игра-

развлечение с воздушными шарами. Игра «Найди пару» (с 

разрезными картинками на две части). Спортивные игры и 

упражнения. Беседа «С мелкими деталями будь осторожен» 

Тема «Посуда» (4-я неделя). 

Формировать представления детей о посуде 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Кафе», «Готовим праздничный обед», 

«Угощаем гостей». 

Составление алгоритмов: сервировка стола, заваривание чая. 

Этюд «Буратино в гостях у Мальвины», «Винни-Пух в гостях у 

Кролика». 
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Театр на фланелеграфе «Федорино горе». 

Беседы и составление правил этикета: «Техника безопасности во 

время приема пищи», «Пользование столовыми приборами». 

Проблемная ситуация «Если ты разбил посуду». Ситуативный 

разговор «Из чего сделана посуда?» Изготовление книги-самоделки 

загадок «Посуда». 

Коллективный труд: мытье кукольной посуды; мытье блюдец из-под 

горшков с комнатными растениями. 

Приготовление детьми фруктового салата с йогуртом 

Речевое развитие Беседа «Какая бывает посуда?» 

Ситуативный разговор «История создания предметов посуды». 

Составление описательных рассказов по предметам посуды. 

Дидактические игры: «Найди лишнюю картинку» (из 7 предметов), 

«Назови одним словом», «Разложи по полочкам» (макет кухни и 10 

предметных картинок). Отгадывание загадок на тему «Посуда». 

Чтение: Л. Лихачева «Уроки этикета»; рус. нар. сказки «Лиса и 

журавель», «Лиса и кувшин»; Н. Носов «Мишкина каша»; В. Осеев 

«Почему?» Заучивание отрывка: К. Чуковский «Федорино горе» 

Познавательное 

развитие 

Экскурсия на кухню детского сада. 

Рассматривание и составление рассказа по картине «Повар». 

Составление загадок, кроссвордов о посуде. 

Дидактические игры: «Опиши, не называя», «Что для чего?», 

«Магазин посуды», «Посудная лавка». 

Поисково-исследовательская деятельность: сравнение свойств 

глины и песка (что лучше для изготовления посуды?) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 

Лепка: «Тарелка, миска, ваза для фруктов», «Кружка с узорами», 

«Солонка», 

«Чайник», «Молочник». 

Аппликация «Украсим вазу цветами». 

Рисование «Пир на весь мир (по мотивам гжели). 

Оригами «Стаканчик». 

Ручной труд: папье-маше «Тарелка». 

Музыкальная деятельность. 

Хороводная игра «Вышла чашка погулять...» 

Развлечение: «Ярмарка» (с использованием посуды народных 

промыслов — 

гжель, городец, хохлома). 

Кадриль с ложками (рус. нар. мелодия). 

Игра на музыкальных инструментах: ложки (муз. Е. Тиличеевой) 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Море волнуется» (предметы посуды изобрази), 

«Угадай, что это» (посуда), «Пронеси, не расплескав, воду в ложке» 

(на координацию). Ситуативный разговор: «Когда я ем, я глух и 

нем», «Для чего нужен дуршлаг?», «Красиво сервированный стол — 

залог хорошего аппетита». Проблемная ситуация «Что будет, если 

мы не будем мыть посуду?» Дидактическая игра «Полезные и не 

очень полезные продукты» 

Декабрь 

Тема «Зима. Зимующие птицы» (1-я неделя). 

Формировать знания о зимующих птицах, ответственное, бережное отношение к ним 

Социально-

коммуникативное 

Сюжетно-ролевая игра «Птичий двор». 

Настольно-печатные игры: домино «Птицы», «Разрезные 
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развитие картинки», «Лабиринт», «Зимующие птицы», «Кого поймала кошка?», 

«Какая птичка улетела из домика?» 

Инсценировка «Где обедал, воробей?» Беседа «Не трогай птиц». 

Совместная деятельность родителей и детей по изготовлению 

кормушки для птиц. 

Коллективный труд: чистка кормушек, насыпать корм в кормушки 

для птиц 

Речевое развитие Составление описательных рассказов о зимующих птицах. 

Дидактические игры: «Один — много», «Назови ласково», «Счет 

птиц», «Четвертый — лишний», «Угадай птицу по описанию», «Чей 

хвост?», «Узнай по голосу», «Что едят птицы?» 

Заучивание пословиц и поговорок, стихотворений о птицах. 

Отгадывание загадок. 

Чтение: В. Бианки «Сова», «Чей нос лучше?», «Растрепанный 

воробей», «Лесные домишки», «Воробей», «Скачет шустрая синица»; 

И. Тургенев «Воробей»; А. Барков «Голоса леса»; И. Поленов 

«Синичкины кладовки»; загадки и стихи; Н. Рубцов «Воробей»; 

«Ворона»; В. Звягина «Воробей»; А. Яшин «Покормите птиц зимой»; 

А. Чепуров «Трудно птицам зимовать»; Т. Евдошенко «Берегите 

птиц»; Ю. Никонова «Снегирь»; Л. Григорьева «Синица»; Г. 

Скребицкий, В. Чаплина «Чем дятел зимой кормится?», «Посмотри 

вокруг», «Появились синички»; Е. Чарушин «Воробей»; В. Зотов 

«Синица»; «Птичья столовая»; К. Паустовский «Воробьишко». 

Творческое рассказывание «Как я спас птичку». Заучивание 

стихотворений о зимующих птицах. Обсуждение пословиц, поговорок 

по теме. 

Рассматривание иллюстраций с изображениями зимующих птиц 

Познавательное 

развитие 

Беседы: «Как живут наши пернатые друзья зимой?», «Кто заботится о 

птицах?», «Пользу или вред приносят птицы?», «Меню птиц», «Как 

дети с родителями заботятся о птицах зимой?» 

Дидактические игры: «Меню для птиц», «Каких птиц зимой у 

кормушки не увидишь?», «Четвертый — лишний». 

Игра-эксперимент: «В воде купался — сух остался», «Ты как мокрая 

курица», «Плавающее перо». 

Игра эксперимент-размышление «Куда подевались снегири?» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. Рисование «Воробей». Лепка 

«Снегири». Аппликация «Снегирь». Музыкальная деятельность. 

Музыкальная сценка «Где обедал, воробей?» (музыка по выбору 

музыкального руководителя). 

Прослушивание аудиозаписи «Голоса птиц» 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Снегири», «Воробушки и кот», «Зимующие и 

перелетные птицы», «Воробушки и автомобиль», «Совушка». 

Пальцевая гимнастика: «Кормушка», «Сорока», «Птенчики», «Шла 

кукушка», «Снегири» 

Тема «Домашние животные» (2-я неделя). 

Обогащать и углублять представления детей о домашних животных, способах ухода и 

общения с ними; расширять кругозор 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Настольный театр по сказкам «Капризка», «Как собака себе друга 

искала». Театрализация сказки К. Ушинского «Спор животных». 

Сюжетно-ролевые игры: «Я — пастух», «Мой папа — фермер», 

«Контакты с животными», «Собака бывает кусачей». 

Беседы: «Умеешь ли ты обращаться с животными?», «Когда 
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домашние животные бывают опасны?» Наблюдение за кошкой. 

Коллективный труд: мытье игрушек из серии «Домашние 

животные» 

Речевое развитие Проговаривание стишков-считалок: «Шла коза по мостику», «Конь 

ретивый», «Свинка ходит по бору». 

Отгадывание загадок про домашних животных. Словесные игры: 

«Котик полосатый», «Собачка». Ситуативный разговор «Расскажи о 

своем любимом животном». Чтение: К. Ушинский «Слепая лошадь», 

«Спор зверей»; А. Толстой «Пожарные собаки»; В. Сутеев «Три 

котенка»; потешки «Привяжу я козликов к белой березке», «Уж как я 

ль мою коровушку люблю!»; рус. нар. сказки «Сказка о козе 

лупленой», «Кот — серый лоб, козел да баран»; С. Михалков «Как 

старик корову продавал». 

Заучивание стихотворений: А Барто «Идет бычок, качается», 

«Козленок» 

Познавательное 

развитие 

Наблюдение за трудом взрослых: «Бовин дедушка кормит домашних 

животных». Просмотр передач познавательного характера из серии 

«Уроки тетушки Совы». Просмотр мультфильмов: «Три поросенка», 

«Волк и семеро козлят». Беседа о своем питомце. 

Дидактические игры: «Четвертый — лишний», «Узнай по 

описанию», «У кого кто?», «Кто где живет?», «Кто как кричит?», 

«Я знаю пять названий домашних животных», «Кто как говорит?», 

«Что ты будешь делать?», «Корова с теленком», «Кто чем 

питается?», «Третий — лишний», «Животное домашнее или дикое», 

«Любимые детки» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 

Лепка: «Собака со щенятами», «Кошка» (по В. Сутееву «Три кошки»), 

«Поросята» (соленое тесто). 

Рисование домашних животных; декоративная роспись «Конь» (по 

образцу дымковской росписи). Поделка «Овечка» из стаканчиков. 

Аппликация «Кто пасется на лугу?» Оригами «Котенок». 

Составление альбома «Коровушка-матушка». Выставка рисунков 

«Наши домашние животные». Музыкальная деятельность. 

Прослушивание: С. Майкапар «Бирюльки. Пастушок», Р. Шуман 

«Смелый наездник». 

Прослушивание и разучивание песен: рус. нар. песни «Кто пасется 

на лугу?», «Кисонька-мурысонька», «Котенька-коток», «Ты, 

собаченька, не лай». Музыкальный этюд «Кошечка» (по выбору 

музыкального руководителя) 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Пластилиновые фигуры», «Земля, вода, воздух, 

огонь», 

«Мыши и кот», «Пастух и овцы», «Заболевшая кошка». 

Имитация движений домашних животных. 

Пальчиковая гимнастика: «Два козлика», «Поросята». 

Физкультминутка: «Корова», «Козочка», «Кошка», «Котик». 

Беседы: «Молочные продукты», «От яйца до шерсти», «В каких 

продуктах есть 

витамины?» 

Тема «Дикие животные зимой» (3-я неделя). 

Конкретизировать и расширять представления детей о жизни диких животных зимой, 

их приспособленности к изменениям в природе 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Цирк», «Зоопарк», «Зоолечебница». 

Совместные игры-фантазии на основе сказок о животных: «А что 

было потом?»; «Сказка наизнанку». 

Театрализованные игры на основе сказок о животных. 

Игры-имитации на определение животных «Где мы были — мы не 

скажем, кого видели — покажем». 

Ситуативный разговор о профессиях людей, работающих с 

животными (ветеринар, дрессировщик, зоолог и др.). 

Решение проблемных ситуаций: «Знак на дороге „Осторожно, 

животные!"», «Пожар в лесу». 

Чтение, беседа, рассматривание иллюстраций на тему «Опасные 

ситуации в природе». 

Создание панно «Лесные жители». 

Совместные действия воспитателя и детей в изготовлении 

животных в технике оригами 

Речевое развитие Ситуативный разговор: «Мое любимое животное», «Зачем нужно 

охранять животных?», «Животные едят сырую пищу», «Кто кого 

боится?», «Чем полезны?» Развивающие игры: «Угадай-ка», 

«Подбирай, называй, запоминай», «Скажи наоборот», «Назови 

ласково», «Чьи детки?», «Четвертый — лишний», «Подскажи 

словечко», «Нелепицы». 

Чтение: рус. нар. сказки «Заяц-хваста» (обр. А. Толстого), «Царевна-

лягушка» (обр. М. Булатова), «Лиса и кувшин» (обр. О. Капицы); В. 

Чаплина «Белка»; Саша Черный «Волк»; В. Фетисов «Еж»; П. Бажов 

«Серебряное копытце»; Г. Сапгир «Заяц»; Н. Сладков «Горячая пора», 

«Заяц в штанах»; Е. Чарушин «Трус»; Д. Зуев «Волки»; В. Бианки 

«Лис и мышонок»; И. Соколов «Лоси» 

Познавательное 

развитие 

Беседы: «Дикие животные», «Подготовка диких животных к зиме», 

«Где живет медведь?» 

Дидактические игры: «Расскажи о животном», «Здравствуй, мир», 

«Как звери готовятся к зиме», «Что где растет?», «Кто где живет?», 

«Потерялись хвостики», «Путешествие в Сочиняйку», «Чей след?», 

«Назови хищников», «Кто с кем?», «Живое — неживое». 

Решение проблемных ситуаций «Что произойдет, если встретятся 

лиса и заяц?» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. Лепка «Грибочки и орешки для 

белочки». Рисование: «Медвежата», «Колосок для мышки». 

Аппликация «В лесу». 

Изготовление книжки-самоделки «Дикие животные леса». Выставка 

«Животные леса». Музыкальная деятельность. 

Прослушивание: «Зима» (муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева). 

Исполнение песни «Снега-жемчуга» (муз. М. Пархаладзе, сл. М. 

Пляцковского). 

Музыкально-ритмические движения: «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. 

Ломовой); «Пляска медвежат» I муз. М. Красева); «Встреча в лесу» 

(муз. Е. Тиличеевой). Музыкальные игры: «Ежик» (муз. А. Аверина); 

«Хоровод в лесу» (муз. М. Иорданского); «Ежик и мышки» (муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой). Игра-танец «Лошадка» (муз. Н. 

Потоловского) 

Физическое 

развитие 

Основные движения «Путешествие в лес». 

Подвижные игры: «Лиса в курятнике», «У медведя во бору». 

Комплекс общеразвивающих упражнений «По лесной тропинке». 
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Ситуативный разговор: «Как умываются животные?», «Какие 

животные чем 

питаются?» 

Проговаривание потешки «Котик умывается». 

Игровое упражнение «Любят звери чистоту, любят люди красоту». 

Игровое упражнение «Грязные — чистые» 

Тема «Новый год» (4-я неделя). 

Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику Нового года; 

воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной деятельности; 

вызывать эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке; вызывать стремление поздравить близких с 

праздником, сделать подарки своими руками; познакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие в другие страны», «В 

магазин за подарками к Новому году» (формировать умение 

самостоятельно организовывать игровое пространство, находить 

разумные компромиссы в распределении ролей). Беседы: «Новый год 

без елки», «Новый год в других странах», «Кто шьет костюмы на 

новогодний праздник?», «Где и как делают украшения на елку?», 

«Почему люди украшают дом к Новому году?» 

Дидактические игры: «Да — нет» (елочные украшения), «Что растет 

на елке?», «Нарядим елочку», «Составь елочку» (усвоение понятий 

«верхний», «нижний», «средний»). 

Обсуждение опасных ситуаций при украшении новогодней елки. 

Коллективный труд: наведение порядка на участке; расчистка 

дорожек от снега; окапывание стволов деревьев снегом. 

Строительство снежной горки 

Речевое развитие Беседы: «Какие подарки хотят получать мальчики, а какие — 

девочки?», «Какие карнавальные костюмы выбирают девочки, а какие 

— мальчики?» Дидактическая игра «Какая елочка?» (подбор 

определений к слову «елочка»). Пальчиковые игры: «На елке», 

«Перед нами елочка». 

Чтение: рус. нар. сказка «Снегурочка»; С. Михалков «В снегу стояла 

елочка»; X. К. Андерсен «Ель»; С. Маршак «Песня о елке», 

«Двенадцать месяцев»; К. Чуковский «Елка»; В. Даль «Девочка 

Снегурочка»; С. Дрожжин «Дедушка Мороз»; Н. Некрасов «Мороз-

воевода»; 3. Александрова «Дед Мороз»; В. Одоевский «Мороз 

Иванович»; М. Клокова «Дед Мороз»; И. Черницкая «Кто такой Дед 

Мороз?» 

Познавательное 

развитие 

Ситуативный разговор: «Когда и как отмечают Новый год в других 

странах?», «Традиции празднования Нового года в других странах», 

«Виды календарей в разные эпохи у разных народов», «На Руси свой 

особый календарь» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 

Рисование «Новогодние гирлянды», «Украшения для группы на 

Новый год», «Новогодние открытки и сувениры», «Дед Мороз и 

Снегурочка» (по клеточкам). Аппликация «Елочка». Вырезание из 

бумаги снежинок. Лепка «Новогодний хоровод». Музыкальная 

деятельность. 

Прослушивание: П. Чайковский «Щелкунчик»; А. Александров 

«Новогодняя полька». 

Музыкальное упражнение «Во сыром бору елонька» (рус. нар. 
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мелодия) 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Заморожу», «Дед Мороз и зверята», «Мороз — 

Красный Нос»; «Два Мороза»; «Ель, елка, елочка». 

Физкультминутка «Елочки». 

Оздоровительная пробежка по территории детского сада. 

Гимнастика для глаз «Елочка». 

Массаж биологически активных зон «Ели на опушке» 

Январь 

Тема «Зимние забавы» (2-я неделя). 

Познакомить детей с зимними забавами; расширять представления о зиме; знакомить с 

зимними видами спорта;формировать представления формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе эксперимента с водой и льдом 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» (праздник Рождество). 

Рассматривание семейного альбома с фотографиями; иллюстраций 

«Зимние развлечения». 

Чтение: Н. Петрова «Птичья елка», В. Данько «Что случилось в 

Новый год?»; Г. Шалаева «Рождественский сон»; Е. Янковская «Я 

хожу в детский сад». Пальчиковая гимнастика «Подарки». 

Создание проблемных ситуаций: «Гости пришли неожиданно», 

«Степашка переходит дорогу зимой». Ситуативный разговор 

«Зимние забавы». Целевая прогулка по участку детского сада. 

Дидактические игры: «Угостим куклу чаем», «Назови правильно». 

Просмотр мультфильма «Морозко». 

Совместные действия детей и родителей по изготовлению подарков 

к Рождеству. Совместные действия детей и воспитателя по 

изготовлению коллажа «Мы на празднике». 

Коллективный труд: подметание дорожек на участке группы 

Речевое развитие Дидактические игры: «Как хорошо у нас зимой», «Назови 

правильно», «Кто скажет больше?» 

Ситуативный разговор: «Чем украшены елки дома?», «На Новый 

год мне подарили...», «На прогулке я люблю...» 

Чтение: потешки «Уж ты зимушка-зима», «Заря-заряница»; рус. нар. 

сказка «Рукавичка», серб, сказка «Почему у месяца нет платья?»; Н. 

Никитин «Зашумела, разгулялась»; А. Блинов «Где зеленый шум 

зимует?»; Л. Воронкова «Таня выбирает елку», «Елочка» 

Познавательное 

развитие 

Ситуативный разговор: «Какая погода сегодня?», «Зимние 

развлечения». Игры с природными объектами, со специальными 

игрушками для экспериментирования. 

Экспериментирование-опыт со снегом (тает, превращается в 

воду). Наблюдение за снегом, одеждой прохожих; птицами на 

участке, состоянием погоды.Дидактические игры: «Когда это 

бывает?», «Найди, о чем расскажу», «Оденем Настю на прогулку» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. Рисование «Зимние виды спорта». 

Лепка «Лыжник». 

Аппликация «Мы на саночках летим». 

Рассматривание елки и елочных украшений; иллюстраций в детских 

книгах, художественных открыток. Чтение: Г. Шалаева «Елочка-

красавица...» 

Музыкальная деятельность. Прослушивание: «Белые снежинки» 

(муз. Г. Гладкова, сл. И. Шаферана), музыкальное сопровождение 

мероприятий 

Физическое Подвижные игры: «Берегись — заморожу» (бег), «По ровненькой 
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развитие дорожке» (прыжки), «Кто бросит дальше мешочек?» (бросание и 

лазание), «Найди свое место» (ориентировка в пространстве). 

Хороводная игра «Зайка беленький сидит». Проблемная ситуация 

«Медвежонок ужинает». 

Чтение: К. Чуковский «Мойдодыр»; Г. Шалаева «Пять снежинок за 

окном». Дидактическая игра «Кто самый громкий?» 

Игровые упражнения: «В гостях у Мойдодыра», «Полотенце 

пушистое». Работа в уголке физического воспитания: 

ознакомление с ручным массажером 

Тема «Транспорт» (3-я неделя). 

Уточнять и закреплять представления детей о транспорте 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Экскурсии в автопарк, к автостоянке, гаражам, автозаправочной 

станции. Встреча с инспектором ГИБДД. Рассматривание 

автомобилей. 

Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие», «Транспорт сухопутный». 

Режиссерская игра с игрушечными машинками с использованием 

модели улицы (дома и проезжая часть). 

Беседы: «Правила дорожного движения», «Улица полна 

неожиданностей». Коллективный труд: ремонт игрушечных 

машинок совместно с воспитателем 

Речевое развитие Беседы: «Что такое транспорт и зачем он нам нужен?», «Зачем нужны 

Правила дорожного движения?», «Как вести себя в транспорте?», «О 

последствиях нарушений Правил дорожного движения». Составление 

описательных рассказов по теме. 

Ситуативный разговор: «Зачем нужен транспорт?», «Починим 

машину», «Зачем нужны дорожные знаки?», «Как я ездил к бабушке», 

«Машины специального назначения». 

Совместное обновление рубрики (стенда для родителей): «Правила 

поведения в транспорте», «Правила дорожного движения». 

Совершенствование навыка пересказа. 

Творческое рассказывание: «Сказка о любом виде транспорта», 

«Если бы я был машиной...» 

Чтение с рассматриванием иллюстраций: Н. Носов «Автомобиль», В. 

Берестов «Про машину». 

Заучивание: С. Михалков «Должен помнить пешеход: перекресток — 

переход». Отгадывание и составление описательных загадок по 

теме 

 

Познавательное 

развитие 

Обобщающая беседа о транспорте. 

Составление сравнительно-описательных рассказов (самолет — 

вертолет; троллейбус — автобус; троллейбус — трамвай; лодка — 

катер; корабль — дом). Разучивание загадок и скороговорок о 

транспорте. 

Рассматривание фотографий, репродукций, иллюстраций, рисунков 

других детей. Исследовательская деятельность: сравнивание 

разных видов транспорта (находить сходства и отличия). 

Дидактические игры: «Шоферы», «Какой бывает транспорт?», 

«Волшебная палочка», «Разрезные картинки», «Путаница» (все виды 

транспорта: разложить по видам), «Найди, чем отличаются», 

«Почини машину», «Узнай по части», «Что перепутал художник?», 

«Кому что нужно?» Викторина (познавательная) «Транспорт» 

Художественно- Изобразительная деятельность. 
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эстетическое 

развитие 

Коллективная работа из различных материалов «Транспорт». 

Рисование: «Транспорт будущего», «От кареты до ракеты». 

Аппликация «Машины специального назначения». Лепка 

«Светофор». Музыкальная деятельность. Музыкальное развлечение 

«Путешествие». Прослушивание и исполнение песен о транспорте. 

Музыкальные игры «Мы едем, едем, едем...», «Звуки» (подражание 

шуму автомобиля, звонку трамвая, звуку клаксона и т. д.) 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Машины», «Транспорт», «Летчик». 

Пальчиковые игра «Есть игрушки у меня». 

Ситуативный разговор: «Зачем знать Правила дорожного 

движения?», «Ты не перебежишь улицу, не обратив внимания на 

светофор» 

Тема «Правила дорожного движения» (4-я неделя). 

Формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности, закреплять знания 

детей о Правилах дорожного движения, правилах безопасного поведения на улице, 

формировать умение видеть то, что представляет опасность для жизни и здоровья 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Водители», «Дорожный патруль», 

«Улица», «Поездка на транспорте», «Семья и магазин», «„Скорая 

помощь" — больница», «Помощники на улице», «Катаемся по 

городу», «Улица полна неожиданностей», «Едем в парк». Беседа 

«Если ребенок потерялся на улице», «Игры во дворе». Просмотр 

мультфильма «Смешарики в машине». 

Ситуативный разговор по ознакомлению с окружающим 

социальным миром и правилами поведения. 

Совместно с родителями изготовить нагрудные дорожные знаки. 

Изготовление светофора, макеты домов. 

Коллективный труд: обновление атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм по теме проекта. 

Изготовление книги о Правилах дорожного движения. 

Настольно-печатные игры «Опасно — безопасно», «Как избежать 

неприятностей?» 

Речевое развитие Беседа «Для чего мы должны знать Правила дорожного движения?» 

Игра с обучением «Дорожная грамота». Рассматривание в книжном 

уголке иллюстраций по ПДД. Создание словаря дорожной 

грамотности. 

Дидактические игры: «Говорящие знаки», «Виды перекрестков», 

«Продолжи ряд слов», «Узнай по описанию дорожный знак»Чтение: 

А. Дорохов «Зеленый... Желтый... Красный!»; С. Михалков «Дядя 

Степа — милиционер», «Моя улица», «Бездельник-светофор»; Н. 

Гинзбург «Колесо»; Я. Пишумов «Азбука города»; Г. Георгиев 

«Светофор»; В. Кожевникова «Светофор»; О. Тарутин «Для чего нам 

светофор?»; М. Кривич «Школа пешехода»; Н. Носов «Автомобиль» 

Познавательное 

развитие 
Наблюдение, экскурсии. 

Ознакомление с устройством проезжей части, опасные участки на 

пешеходной части улицы. 

Отгадывание загадок по теме. 

Дидактические игры: «Дорожные знаки», «Угадай знак», «Цвета 

светофора», «Продолжи ряд слов», «Лишние предметы», «Логические 

дорожки». Настольно-печатная игра «Законы улиц и дорог» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 

Изготовление альбома рисунков «Дорожные знаки». 

Рисование, аппликация на темы «Транспорт», «Дорожные знаки», 
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«Улицы города». 

Оформление физкультурного зала рисунками дорожных знаков. 

Создание рисованного мультфильма. Музыкальная деятельность. 

Прослушивание: Н. Петровский «Песня о светофоре». Инсценировка 

«Бездельник-светофор» (С. Михалков). Обыгрывание правил 

поведения пешеходов с помощью разных кукол. Разучивание 

музыкально-ритмической композиции по выбору музыкального ру-

ководителя 

Физическое 

развитие 

Эстафеты, соревнования, подвижные игры: «Наш друг — 

светофор», «Ловкий пешеход», «Краски светофора», «Поехали, 

автомобиль. Стоп!», «Кто быстрее?», «Светофор», «Стоп! Идите», 

«Быстрые автомобили», «Автомобили и пешеходы», «Угадай знак». 

Физкультурный досуг 

Февраль 

Тема «Мебель» (1-я неделя). 

Закреплять представления детей о мебели 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Экскурсия в мебельный магазин. 

Сюжетно-ролевые игры: «Мебельная фабрика», «Мебельный 

магазин». Создание коллекций образцов строительных материалов, 

инструментов, техники, профессий. 

Беседы: «С мебелью будь осторожен», «Труд людей на мебельной 

фабрике». Рассматривание картинок, фотографий, иллюстраций по 

теме. Ситуативный разговор о профессиях лесоруба, столяра, 

сборщика, краснодеревщика. 

Ручной труд: мебель из спичечных коробков; плетень из веток 

Речевое развитие Ситуативный разговор «Мебельная фабрика». 

Беседы: «Как у человека появилась мебель?», «Из чего раньше 

изготавливали мебель?», «Как мебель выглядела раньше?» 

Чтение: С. Михалков «А что у вас?»; В. Маяковский «Кем быть?» 

Развлечение «Труд кормит, а лень портит» 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с трудом мебельщика, плотника, краснодеревщика, 

столяра, полировщика. 

Беседа о технике, которая используется при изготовлении мебели 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 

Коллективная аппликация «Обставим нашу группу». 

Лепка «Стол и табурет». 

Рисование «Моя комната». 

Музыкальная деятельность: упражнения на развитие слуха и голоса 

«Наш дом», «В школу» (Е. Тиличеева), «Качели», «Муха-Цокотуха» 

(К. Чуковский) 

Физическое 

развитие 

Разучивание подвижных игр с бегом: «Игры с песком и снегом», 

«Ученые мартышки», «Карусель», «Путешествие в Спортландию». 

Ситуативный разговор «Как дышит город?» 

Тема «Профессии. Инструменты» (2-я неделя). 

Познакомить детей с профессиями; сформировать знания о различных инструментах, 

используемых для обработки дерева, металла, пластмассы, ткани и бумаги 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровой досуг «В гостях у инструментов». 

Рассматривание иллюстраций и сюжетных картинок на тему «Труд 

столяра, 

плотника»; иллюстраций с изображениями предметов домашнего 

обихода. 

Настольно-печатные игры: лото «Професии». 
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Экскурсия на рабочее место плотника, в швейную мастерскую. 

Беседа «Какие инструменты нужны доктору, строителю (и др.)?» 

Ситуативный разговор о технике безопасности при работе с 

разными 

инструментами. 

Ручной труд: работа с иглой. 

Заучивание стихотворений 

Речевое развитие Беседа о видах инструментов и орудий труда. 

Дидактические игры: «У кого кто?», «Кому что нужно для работы?», 

«Опиши, какая...», «Подбери синоним», «Скажи так же», «Подбери 

признак», «Чей, чья, чье, чьи?», «Назови семью», «Скажи наоборот», 

«Назови ласково», «Большой — маленький», «Чего не стало?», «Кто 

чем работает?», «Кому что нужно для работы?» 

Составление рассказа по серии картинок «Как мы сделали 

кормушку». Отгадывание загадок о предметах, инструментах, 

материалах. Чтение: А. Шибаев «Лучше дела не найти»; Б. Заходер 

«Слесарь»; Г. Ладонщи-ков «Самокат»; С. Маршак «Мастер-

ломастер», «Как рубанок сделал рубанок» 

Познавательное 

развитие 

Беседы: «Что из чего сделано?», «Где и из каких материалов делают 

предметы?», «Люди каких профессий участвуют в создании 

предметов?», «Зачем людям нужна одежда?», «Моя комната», 

«Путешествие в прошлое». 

Рассматривание предметов, сделанных из металла, дерева, 

пластмассы, ткани и бумаги. 

Опытно-исследовательская деятельность по определению свойств 

(тонет, плавает, горит, рвется, мнется). 

Дидактические игры: «Что нужно столяру?», «Что из чего 

сделано?», «Что нужно для шитья?», «Что лишнее?», «Назови 

материал», «Найди лишнее», «Обставь свою комнату» «Назови 

инструмент», «Кому какое орудие труда, инструмент?», «Что не так?», 

«Четвертый — лишний» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 

Аппликация из ниток (передача формы, цвета, объема с помощью 

аппликации). Лепка «Инструменты, орудия труда». Рисование 

«Мастерская». Штриховка изображения пилы. 

Художественное конструирование «Город мастеров». 

Музыкальная деятельность: музыкальное сопровождение 

мероприятия 

Физическое 

развитие 

Эстафеты, соревнования, подвижные игры по теме 

Тема «Стройка. Профессии» (3-я неделя). 

Обобщать знания детей о стройке, строительных профессиях, специфике работы на 

стройке 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Стройка». 

Дидактические игры: «Составь целое», «Кому что нужно для 

работы?», «Профессии», «Кто с кем работает?» Кукольный театр 

«Три поросенка». 

Теневой театр «Орудия труда» (Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?»). 

Беседа «На стройке не играй!» 

Изготовление альбома на тему «Жилища разных народов» 

Речевое развитие Беседа «Мой дом». 

Рассматривание картинок с изображениями строительных 
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профессий. 

Составление описательных рассказов по теме. 

Составление рассказа по серии картин «Будка для щенка». 

Игры: «Кто что делает?», «Какой? Какая? Какие?» 

Упражнение «Распространенные предложения». 

Отгадывание загадок по теме. 

Дидактическая игра «Назови профессии» (по картинкам). Чтение: Е. 

Пермяк «Мамина работа»; Г. Люшнин «Строители»; С. Баруздин 

«Строим дом»; И. Соколов-Микитов «Заячьи слезы»; С. Михалков 

«Три поросенка»; В. Маяковский «Кем быть?»; Л. Яхнина «Дом, в 

котором мы живем»; С. Баруздин «Кто построил этот дом?»; Дж. 

Родари «Чем пахнут ремесла?» 

Познавательное 

развитие 

Беседы: «Стройка. Профессии на стройке», «Строительная 

площадка». Презентация «Помощники строителей». 

Дидактические игры: «Кому что?», «Что лишнее?», «Угадай по 

описанию». Рассматривание иллюстраций по теме «Строительная 

техника» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. Рисование «Дома многоэтажные». 

Аппликация «Дома». Раскраски «Профессии на стройке». Лепка 

«Строитель». 

Художественное конструирование из мелкого конструктора 

домиков. Рассматривание цветных иллюстраций, фотографий с 

изображениями зданий. Музыкальная деятельность: исполнение 

песни «Вместе мы построим дом» (муз. Г. Струве, сл. Н Соловьевой) 

Физическое 

развитие 

Физкультминутка «Маляры». 

Подвижная игра (бег) «Мы — веселые ребята». 

Пальчиковая гимнастика: «Стройка», «Новый дом» 

Тема «Защитники Отечества» (4-я неделя). 

Систематизировать знания о Вооруженных силах России 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ситуативный разговор: «Беседа о мужестве и храбрости», 

«Родственники, служащие в армии». 

Дидактические игры: «Военная техника», «Угадай по описанию». 

Сюжетно-ролевые игры: «Моряки», «Пограничники», «Учения 

военных». Театрализованная игра «Мы — военные». Беседа «Ни 

днем, ни ночью не балуйтесь с огнем». Трудовые поручения в уголке 

природы. 

Коллективный труд: подготовка материалов и пособий к занятиям 

Речевое развитие Беседы: «Для чего нужна армия?», «Военная техника». 

Рассматривание и составление рассказа по картине М. Самсонова 

«На границе». 

Словесные игры: «Какой?», «Скажи правильно», «Закончи 

предложение». Отгадывание загадок по теме. Составление 

рассказа по серии картинок. 

Чтение: Ю. Коваль «На границе», Я. Длуголенский «Что могут 

солдаты», стихотворения по теме (Т. Бокова, Л. Татьяничева, В. 

Орлова, К. Авдеенко) 

Познавательное 

развитие 

Беседы: «Военные заводы», «Герои-воины, наши земляки, 

защищавшие Родину в годы Великой Отечественной войны», 

«Профессия — военный». Ситуативный разговор о защитниках 

Отечества. Рассматривание иллюстраций на тему «Солдаты на 

посту». Пословицы и поговорки об армии 

Художественно- Изобразительная деятельность. 
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эстетическое 

развитие 

Рисование «Солдат на посту». 

Лепка «Солдат». 

Аппликация «Военный корабль». 

Изготовление поделок в подарок папе, дедушке, брату. 

Музыкальная деятельность: прослушивание военного марша (по 

выбору музыкального руководителя), исполнение песни «Наша 

Родина сильна» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной) 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Пустое место», «Не попадись», «Золотые 

ворота», «Попади в задачи», «Осторожно, мины». Игровое 

упражнение «Кто быстрее?» Закаливающие процедуры. 

Гимнастика после сна. 

Ситуативный разговор: «Вредные привычки», «Мой внешний вид» 

Март 

Тема «Весна. Мамин праздник. Первоцветы» (1-я неделя). 

Сформировать представления о весне как о сезонном явлении; обобщать и 

систематизировать знания об изменениях в живой и неживой природе; активизировать 

познавательный и творческий интерес; воспитывать бережное отношение к природе; 

обобщать социальный опыт ребенка через его творческую и речевую активность, 

положительное отношение к своей маме 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери» («Мама и дети», «Встреча 

гостей», «Мамин праздник»), «Путешествие в парк», «Магазин 

цветов», «Цветовод», «Прогулка в лес». 

Дидактические игры: «Животные и их детеныши», «Угадай 

настроение», «Веселый — грустный». 

Словесные игры: «Как зовут твою маму?», «Назови ласково», 

«Профессия мамы», «Витаминная корзинка». Экскурсия в 

ботанический сад. 

Театрализованная игра «Веселый хоровод» (по стихотворению С. 

Городецкого «Весенняя песенка»). 

Игра-импровизация «Звери и птицы встречают весну». 

Беседа и чтение художественной литературы о бытовых приборах и 

правилах безопасности. 

Беседа и практические приемы «Чем можно порадовать маму?» 

Речевое развитие Тематические занятия: «Моя любимая мама», «Девочки — будущие 

мамы». Составление рассказов по сюжетным картинкам на тему 

«Моя мамочка — самая лучшая». 

Дидактические игры: «Животные и их детеныши», «Угадай 

настроение», «Веселый — грустный». Пословицы и поговорки о 

маме. Составление описательного рассказа о весне. 

Ситуативный разговор: «Когда цветут цветы?», «Какие бывают 

цветы?» Беседы: «Почему растения нужно пропалывать?», «Из чего 

состоит цветок?», «Для чего нужны цветы?» Рассказывание мифов и 

легенд о цветах. Отгадывание загадок о цветах. 

Рассматривание иллюстраций с изображениями цветов. Сочинение 

былей и небылиц о цветах. Словесная игра «Волшебная палочка». 

Чтение стихотворений, рассказов, пословиц, поговорок по теме. 

Вечер стихов «Я маму свою люблю». Инсценировка «Три мамы» (Е. 

Серова). 

Чтение: Н. Артюхова «Трудный вечер»; А. Барто «Разлука», «Мама 

поет»; В. Берестов «Праздник мам»; Е. Благинина «Мамин день»; Г. 

Демыкина «Мама»; Б. Емельянов «Мамины руки»; К. Кубилинскас 

«Мама»; С. Михалков «А что у вас?»; Э. Мошковская «Я маму мою 
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обидел...»; У. Раджаб «Мамочка»; Н. Са-конская «Разговор о маме»; 

Э. Успенский «Если был бы я девчонкой»; Г. Цы-феров «Как стать 

большим?»; Г. Скребицкий «Весна»; А. Плещеев «Весна»; Е. Серова 

«Подснежник»; Ф. Тютчев «Весенние воды»; Р. Гамзатов «Ландыш»; 

И. Бунин «Есть глаза у цветов»; Е. Чайка «Полевые цветы», «Баллада 

о цветах»; Н. Нищева «В нашей группе на окне», «Катя леечку взяла», 

«На окне в такую даль», «Мать-и-мачеха»; Е. Серова «Гвоздика»; Р. 

Сеф «Зонтики»; В. Орлов «Как появились ромашки»; Е. Фейерабенд 

«Мак»; Г. Виеру «Мамин день», «Одуванчики»; А. Пыш «Меняемся»; 

И. Суриков «На лугу»; Ю. Недель «Незабудочная песенка»; Е. Стюарт 

«Подснежники»; А. Ахундова «Почему?»; М. Познанская «Ромашка»; 

3. Александрова «Ромашки»; В. Орлов «Цветок»; Р. Сеф «Храбрый 

цветок»; Г. Ладонщиков «Три богатыря»; Ф. Грубин «Ромашки»; В. 

Катаев «Цветик-семицветик»; Т. Ткаченко «Сказки о цветах»; А. 

Лесенчук «Рассказ о цветке»; П. Бажов «Каменный цветок»; А. Саксе 

«Сказки о цветах» 

Познавательное 

развитие 

Беседа о профессиях мам, «Ранняя весна». 

Игра-рисование «Цвет маминых глаз, волос» (использование 

семейных альбомов). 

Дидактические игры: «Части тела», «Накрой правильно стол». 

Обсуждение рассказа Э. Мошковской «Я маму мою обидел...» 

Словесные игры: «Как зовут твою маму?», «Назови ласково», 

«Профессия 

мамы». 

Наблюдение: «Растут ли цветы на нашем участке?», «Все цветы 

разные», «Красивые цветы можно поставить в вазу», «Что бывает на 

растениях после цветов?», «Как ухаживать за букетом?» Опыт 

«Цветам нужна вода». 

Дидактические игры: «Найди лишнее», «Доскажи словечко», 

«Веселые вопросы», «Подбери слово», «Ритмические цепочки», 

«Узнай и назови», «Полевые и садовые цветы», «Цветы» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 

Рисование «Наши ладошки», «Красивая салфетка», «Цветы для 

мамочки» (кляк-сография). 

Лепка из соленого теста: «Цветочки — сердечки», «Ваза для цветов», 

«Цветы для мамы», «Цветик-семицветик». 

Аппликация: «Цветы для мамочки» (поздравительная открытка), 

«Красивые бусы», «Приглашение на праздник», «Ктумба», 

«Цветочная поляна», «Я — цветовод», «Мой любимый цветок». 

Выставка поделок «Подарок маме». Выставка портретов мам. 

Лоскутная аппликация «Ранняя весна» (совместная деятельность). 

Стенгазета «Моя мамочка». Раскраски по теме «Весна». 

Рассматривание репродукций: А. Саврасов «Грачи прилетели», И. 

Левитан «Весна — большая вода». 

Художественное конструирование «Корзина с цветами», 

«Цветочная поляна». Оригами «Цветы». 

Музыкальная деятельность: разучивание песен о маме, 

прослушивание музыки, разучивание танца для мам, музыкально-

дидактические игры (по выбору музыкального руководителя) 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Совушка», «Собери цветок», «Собери цветок для 

мамы», «Клумба», «Найди свое место», «Любимый цветок», «Живая 

клумба», «Первоцвет». 
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Релаксационное упражнение «Цветная поляна». Гимнастика для 

глаз «Клумба». 

Пальчиковая гимнастика: «Алые цветы», «Хризантемы». 

Физкультминутка: «На лугу растут цветы», «На лужайке поутру», 

«Цветы», «Мы — цветы» 

Тема «Семья» (2-я неделя). 

Воспитывать чувство привязанности и любви к своим родителям, родственникам 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «День рождения», «Дочки-

матери». Дидактические игры: «Кем быть?», «Кому что нужно для 

работы?», «Чьи детки?» 

Игры-драматизации по сказкам Ш. Перро «Красная Шапочка», рус. 

нар. сказка «Репка». 

Инсценировка «Три мамы» (Е. Серова). 

Настольно-печатные игры «Моя квартира», «Как мы помогаем 

дома, на даче?» Коллективный труд: мытье стульчиков. 

Изготовление альбома «Моя семья». Изготовление атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр. 

Ситуативный разговор: «Знание домашнего адреса», «Что мы знаем 

о вещах, которые нас окружают дома?», «Как вести себя с 

незнакомыми людьми?» 

Речевое развитие Составление творческих рассказов на темы «Моя семья», «Как я 

помогаю дома».  

Беседы: «Права и обязанности в семье», «Кем работают мои 

родители». 

 Словотворчество: придумывание рифм к словам «дом», «семья», 

«мама», «папа» и др. 

Видеоинтервью детей о своих семьях («Семья глазами ребенка»). 

Чтение: рус. нар. сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 

«Гуси-лебеди», ненец, сказка «Кукушка». 

Разучивание стихотворений на семейную тематику.  

Пословицы и поговорки о семье. 

Ситуативный разговор: «Бабушкино детство», «Русские семейные 

традиции» 

Познавательное 

развитие 

Тематические занятия «Права и обязанности в семье». 

Рассматривание фотографий членов семьи 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 

Рисование: «Мамин портрет», «Мой дом». 

Творческая мастерская «Моя семья» (роспись матрешек). 

Лепка «Моя комната». 

Аппликация «Дом. в котором я живу». 

Художественное конструирование: «Мебель для дома», макет «Дом 

моей мечты». 

Оригами «Тюльпан для мамочки». 

Музыкальная деятельность. 

Прослушивание песен о членах семьи. 

Театральный этюд «Семейный диалог». 

Семейный мини-спектакль (с участием родителей) 

Физическое 

развитие 

Конкурс семейных комплексов утренней гимнастики. Соревнование 

«Папа, мама, я — спортивная семья». Совместный туристический 

поход с родителями в парк 

Тема «Весна. Прилет птиц» (3-я неделя). 

Сформировать элементарные экологические представления о весне как о сезонном 
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явлении; обобщать и систематизировать знания детей об изменениях в живой и 

неживой природе; активизировать познавательный и творческий интерес; воспитывать 

бережное отношение к природе 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дидактические игры: «Бывает — не бывает», «Времена года», 

«Угадай дерево по листу», «Угадай по описанию», «Парочки», 

«Найди дерево по семенам», «Летает — не летает». 

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин семян», «Путешествие в парк», 

«На лесной поляне», «Весенний бал» и др. 

Театрализованная игра «Веселый хоровод» (по стихотворению С. 

Городецкого «Весенняя песенка»). 

Игра-импровизация «Звери и птицы встречают весну». 

Беседы и обсуждения: «Какие опасности таятся на улице весной?» 

(скользкая дорога, падающие сосульки, дождь, ветер, лужи), «Как 

обезопасить себя от весенних опасностей?», «Правила поведения в 

лесу, парке, сквере» (нельзя мусорить, ломать деревья, разжигать 

костры), «А деревцу больно?» 

Беседы-размышления: «Для чего растениям нужны свет и вода?», 

«Пожалейте меня, полейте меня». 

Коллективный труд: уход за комнатными растениями в группе, 

выполнение поручений воспитателя, наведение порядка в группе и на 

участке; в уголке природы проращивание семян гороха, бобов, 

огурцов, помидоров, цветов для последующего высаживания рассады 

в открытый грунт.  

Игры-соревнования: «Дружные дежурные», «Трудовые старты» 

Речевое развитие Составление рассказов, сказок и мини-эссе на темы «Солнце 

просыпается и...», «Пришла весна», «Прилет птиц», «Что произойдет, 

если не наступит весна?», «Как ты поступишь, если увидишь, как 

разрушают гнезда птиц?»  

Речевые игры: «Подбери слово» (к прилагательному 

существительные), «Где спрятался звук?» (место звука в слове), «Чей 

хвост?» (образование однокоренных слов), «Один — много». 

Речевые логические задачи: «Можно ли взять лягушку домой?», 

«Нужно ли ловить бабочек?», «Можно ли срывать цветы, занесенные 

в Красную книгу?»  

Интервью (формирование навыков диалогической речи) на тему 

«Весна идет».  

Заучивание стихотворений русских поэтов о весне, природе. 

Чтение: рассказы, очерки, сказки русских писателей о природе, 

животных.  

Литературная гостиная: «По дорогам сказки» (вечер чтения и 

драматизации сказок на весеннюю тематику).  

Отгадывание загадок о весне. 

Заучивание пословиц, поговорок, загадок, закличек, потешек о весне. 

Конкурс стихотворений о весне, природе, цветах «Весенняя капель» 

Познавательное 

развитие 

Беседа-размышление: «Весна идет, весне дорогу» (об особенностях 

прихода весны, о признаках, приметах, природных явлениях и др.), 

«Гости весеннего леса» (о перелетных птицах), «Красная книга наших 

лесов» (ознакомление с растениями, занесенными в Красную книгу), 

«Берегите лес, он источник всех чудес!» (обобщение представлений о 

лесе как об экосистеме). 

Дидактические игры: «Не сорока, не ворона», «Когда это бывает?», 

«Кто где живет?», «Кто прилетел?», «Детки на ветке», «С какого 
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дерева листочек?», «Отгадай, что за растение», «Какое время года?», 

«Найди десять отличий», «Попробуй сосчитай», «Разложи по 

признаку и сосчитай», «Логические цепочки» (что из чего, что за 

чем?). 

Исследовательская деятельность: «В мире интересных открытий» 

(опыты с водой, снегом, ветром в группе и на улице), «Очистка воды», 

«Тонет — не тонет», «Вода — твердый лед», «Почему плачет 

сосулька?», «Как услышать воздух?»  

Составление картинки «Весна» из геометрических фигур. 

Составление «математического» букета «Подснежники» (на 

стеблях написаны математические выражения, на цветах — цифры). 

Экологические игры и викторины: «Знатоки леса», «В гости к 

лесовичку», «Путешествие в весенний лес» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 

Рисование в стиле монотипии «Весенние зарисовки»; в технике тычка 

«Весенний букет». 

Лепка (пластилинография) «И расцвел подснежник». 

Коллективная аппликация и моделирование из бумаги «Первые 

листочки». Художественное конструирование из бумаги, 

строительного, природного материалов: «Скворечники» «Мосты через 

реку»; макет «Лесные обитатели». Беседа и рассуждения по теме. 

Просмотр слайдов: «Весенняя капель». «Весенний пейзаж в русской 

живописи». 

Ситуативный разговор «Что такое натюрморт?» 

Коллективное оформление альбома «Красная книга наших лесов». 

Музыкальная деятельность. 

Музыкальные минутки: «Весенний оркестр» (игры-имитации на 

музыкальных 

инструментах), «Угадай мое настроение». 

Музыкальная гостиная. 

Прослушивание и заучивание песен о весне. 

Прослушивание классических произведений и сопоставление с 

явлениями природы (капель, солнечный день, ветер, таяние снегов, 

ручьи, гроза и др.); «Угадай мелодию весны», «Звуки природы» 

Физическое 

развитие 

Физкультминутка (из картотеки): «Встало утром солнышко», 

«Птицы», «На лугу растут цветы», «Звери на зарядке», «Весенний 

ветер». 

Подвижные народные игры: «Мы — веселые ребята...», «Ручеек», 

«Птицелов», «Охотники и птицы», «Перелетные птицы», «Солнышко 

и дождик», «Горелки».  

Игры-эстафеты: «Когда это бывает?» (с мячом), «Собираем 

скворечник» (с бегом).  

Беседы: «Как нужно одеваться весной?», «Витаминка советует...» 

Практические упражнения по формированию КГН в режимных 

моментах: «Что нам расскажет Илюшино полотенце?», «Водичка, 

водичка, умой мое личико...», «Сухие ручки», «Мой дружочек — 

носовой платочек», «Моем руки не от скуки».  

Оздоровительные минутки в режимных моментах: «Водная 

дорожка», «Тропа здоровья» 

Тема «Животный мир морей и океанов. Рыбы (речные, озерные, аквариумные)» (4-я 

неделя). 

Расширять представления о животных и рыбах, их внешнем виде, образе жизни и 
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повадках 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие на корабле», «Подводная 

экспедиция».  

Дидактические игры: «Русалочка», «Четвертый — лишний», «Чей 

силуэт?», «Угадай звук животного», «Чья тень?», «Собери дельфина», 

«Укрась аквариум», «Угадай, какой водоем», «Кто здесь живет?», «О 

ком расскажу?»  

Настольно-печатные игры: «Парные картинки», «Узнай, что 

изменилось?», «Найди такую же», «Соедини точки».  

Беседа «Правила поведения у водоема».  

Изготовление аквариума из коробки 

Речевое развитие Ситуативный разговор (описательный) о рыбах. 

Упражнения: «Скажи ласково», «Рассмотри и расскажи», «Кто 

лишний?»  

Составление рассказа «Как я ездил в дельфинарий» (выборочно). 

Вечера загадок, стихотворений о морских обитателях. 

Заучивание стихотворений о жителях подводного мира; В. Орлова 

«Для чего морю наряды?»; «Я рисую море»; Ю. Дулепина 

«Осьминог»; С. Баранова «Дельфины». 

Словесные игры: «Опиши животное», «Отгадай загадку», «Кто что 

слышит?», «Чьи детки?» 

Дидактические игры: «Найди предмет по описанию», «Назови 

одним словом», «Кто больше заметит небылиц?» 

Чтение: А. Пушкин «Сказка о золотой рыбке», «Сказка о рыбаке и о 

рыбке»; X. К. Андерсен «Русалочка»; Г. Косова «Азбука подводного 

мира»; С. Сахарнов «Кто в море живет?» 

Просмотр мультфильмов «Разноцветная семейка», «Сказка о рыбаке 

и рыбке», «Русалочка», «В поисках Немо», «Подводная братва» 

Познавательное 

развитие 

Беседы о рыбах, реках, озерах, подводном мире, об образе жизни 

аквариумных и пресноводных рыб. 

Рассматривание иллюстраций в энциклопедиях «Море и его мир», 

«Рыбы, которые светятся»; альбома с видовым разнообразием 

животного, растительного мира, их средой обитания; картин 

маринистов. 

 Просмотр видеосюжетов «Речной мир», «Подводный мир». 

Экспериментирование-опыт с водой (чистая, грязная). 

Настольные игры: «Остров сокровищ», «Поймай рыбку», «Морское 

путешествие». 

Викторина «Чудеса подводного мира» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. Аппликация «На дне морском». 

Лепка (пластилинография) «Необыкновенные рыбки». Рисование 

пальчиковой техникой «Волшебный подводный мир». Роспись камней 

«Золотая рыбка». Оригами «Морские рыбки». 

Изготовление альбома с иллюстрациями «Как прекрасен этот 

подводный мир...»  

Художественное конструирование из бумаги макета морского дна.  

Музыкальная деятельность. 

Прослушивание песен о море; песни «Дельфины» (муз. М. Минкова, 

сл. С. Козлова) из мультфильма «В порту». 

Прослушивание: К. Дебюсси «Море», звуков моря, звуков, 

издаваемых дельфинами; М. Равель «Игра воды». 

Музыкальные игры: «Веселые рыбки», «Русалочки», «Рыболовы» 
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Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Море волнуется», «Водяной», «Водолаз», 

«Рыбаки и рыбки», «Рыбка». 

Пальчиковая гимнастика «Рыбка» 

Апрель 

Тема «Космос» (1-я неделя). 

Расширять представления детей о космосе, работе космонавтов в процессе полета на 

орбитальной космической станции 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Режиссерские игры с игрушками-персонажами, предметами-

заместителями: «Космические спасатели», «Отбор космонавтов», 

«Полет на Луну», «Парикмахерская для пришельцев», «Космическое 

кафе». 

Игры со строительным материалом: строительными наборами, 

конструкторами. 

Игры-экспериментирования с водой, льдом, снегом, светом, 

звуками, магнитами, бумагой. 

Дидактические игры с предметами (в том числе сюжетно-

дидактические, на-стольно-печатные, словесные). 

Интеллектуальные развивающие игры: головоломки, лабиринты, 

смекалки; игры Никитина, Воскобовича, блоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера. Ситуативный разговор по теме. 

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций по теме. 

Просмотр с последующим обсуждением познавательных 

презентаций, видеофильмов по теме. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных книгах 

и детских иллюстрированных энциклопедиях по теме. 

Ручной труд: поделки из природного и бросового материалов, 

бумаги, картона «Инопланетяне». 

Изготовление масок «Смешные инопланетяне». 

Изготовление атрибутов для игры, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности 

Речевое развитие Составление рассказов, загадок о космосе; рассказов о планетах (по 

мнемотаб-лицам). 

Коммуникативные игры по теме (создание положительных эмоций; 

развитие эмпатии, навыков взаимодействия). 

Словотворчество детей и родителей «Сочини рассказ о невиданной 

планете».  

Чтение литературных произведений на тему с последующим 

обсуждением.  

Решение проблемных ситуаций по теме. Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Придумывание и рисование иллюстраций по прочитанным 

произведениям.  

Презентация тематических книжных выставок.  

Выставка книг о космосе (по выбору воспитателя). 

Разучивание (выборочное) стихотворений, загадок, пословиц, 

пальчиковых игр по теме 

Познавательное 

развитие 

Экспериментирование-опыт: «Извержение вулкана», 

«Электрические заряды», «Свойства воды», «Свойства воздуха». 

Рассматривание, обследование, наблюдение. 

 Занимательные задачи, проблемные ситуации по теме. 

Просмотр познавательных презентаций, видеофильмов с 

последующим обсуждением: «От кареты до ракеты», «Небесные 
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тела и явления», «Космический мусор», «Космическая география», 

«Планеты солнечной системы», «Космическое послание», «Белка и 

Стрелка», «Легенды отечественной космонавтики» 

Рассматривание иллюстраций, фотографий по теме в 

познавательных книгах и детских иллюстрированных энциклопедиях. 

Коллаж, стенгазета, посвященные Дню космонавтики. Оформление 

тематических выставок «Я тоже в космос полечу». Дидактические 

игры, интеллектуальные развивающие игры-. «Разрезные 

картинки», «Моделирование Солнечной системы», «Путешествие в 

космос», «Составь правильно», «Назови созвездие», «Узнай планету», 

«Что сначала, что потом?», «Ночное путешествие», «Изучение 

космоса», «Расставь по порядку», «Узнай по силуэту», «Потому 

что...», «Планеты и солнце», «Солнечная система», «Биби на 

планете...», «Рыжий Ап в космосе», «Вселенная. Солнечная система», 

«От Плутона до Меркурия», «Собери ракету» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 

Рисование (гуашь, акварель, мелки, сангина, пастель, тушь) на тему 

космоса. Лепка из соленого теста «Знаки зодиака». Рваная 

аппликация «Космический полет». 

Художественный труд: поделки из бумаги, картона, природного, 

бросового материалов по теме. 

Изготовление масок «Смешные инопланетяне». 

Творческая продуктивная деятельность с использованием 

нетрадиционных техник изобразительной деятельности: граттаж 

«Неизведанные просторы», торцевание, квиллинг «Открытый 

космос», энкаустика «Неопознанная Вселенная». Творческая 

продуктивная деятельность на развитие воображения и фантазии. 

Разнообразная интегративная деятельность: рисование 

иллюстраций к литературным и музыкальным произведениям; 

создание коллажей, панно, композиций с использованием разных 

видов продуктивной деятельности. Художественное 

конструирование: ракеты из строительного материала и деталей 

конструктора по образцу (схеме, чертежу, модели); ракеты из бумаги. 

Организация и оформление выставки «Я тоже в космос полечу». 

Музыкальная деятельность. Прослушивание музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Экспериментирование со звуками «Придумай движение». 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, пляски. 

Совместное и индивидуальное исполнение песен. Драматизация 

песен. 

Досуги: «Если очень захотеть, можно в космос полететь...», «Первый 

космонавт» 

Физическое 

развитие 

Физкультминутки и динамические паузы: «Ракета», «Космос», 

«Про самолеты и ракеты», «Космические физкультминутки для глаз». 

Гимнастика (утренняя, бодрящая, дыхательная). 

 Ритмика, ритмопластика. Пальчиковая гимнастика. 

Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке. 

Подвижные игры, игры-соревнования: 

«Обитатели космоса», «Солнышко светит раз...», «Звездочет», 

«Посчитаем звезды», «Найди свое место в космическом корабле», 

«Собери космический модуль», «Гонки в планеходе», «Тренировка 

для команды космического корабля».  
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Физкультурный досуг: «Если очень захотеть, можно в космос 

полететь...», «Первый космонавт». 

Беседы: «Нужно ли космонавтам быть здоровыми?», «Питание 

космонавтов», «Невесомость». 

Рассматривание, обследование, наблюдение по теме. Занимательные 

задачи, проблемные ситуации по теме  

Просмотр познавательных презентаций, видеофильмов с 

последующим обсуждением. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных книгах 

и детских иллюстрированных энциклопедиях 

Тема «Наше здоровье» (2-я неделя). 

Формировать правильное отношение детей к физкультурным занятиям, мероприятиям; 

формировать необходимые знания в области гигиены, медицины, физической культуры; 

формировать жизненно важные двигательные навыки и умения, способствующие 

укреплению здоровья 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Театрализованное представление «Витаминная семья». 

Рассматривание альбома «Спортсмены России». Экскурсия на 

кухню, беседа с поваром. 

Сюжетно-ролевые игры: «Игрушки на приеме у врача», 

«Продуктовый магазин», «Магазин полезных продуктов питания», 

«Олимпиада», «Детский сад. Занятие физкультурой». 

Ручной труд: одежда картонным куклам; составление коллажа 

«Полезные и вредные продукты» 

Речевое развитие Беседы: «Если хочешь быть здоров — закаляйся»; «Что такое 

здоровье?», «Мы порядком дорожим — соблюдаем свой режим», «О 

роли питания для здоровья», «Спорт — это сила и здоровье», 

«Сохрани свое здоровье сам», «Зачем и как нужно закаляться?», «Что 

лучше — болеть или быть здоровым?», «Здоровый образ жизни». 

Рассказы детей «Мой любимый вид спорта». 

Словесная игра «Мое настроение». 

Игра (с мячом) «Какие виды спорта ты знаешь?» 

Заучивание стихотворений, пословиц, поговорок о здоровье. 

Вечер загадок и отгадок о спорте, здоровье, о фруктах и овощах. 

Отгадывание загадок о здоровье. 

Пословицы о здоровье. 

Чтение: К. Чуковский «Мойдодыр», «Федорино горе», А. Барто 

«Девочка чумазая», «Веревочка», В. Маяковский «Что такое хорошо и 

что такое плохо?», Л. Зильберг «Питание», «В стране Болючке»; 

скороговорки, пословицы о здоровье по теме 

Познавательное 

развитие 

Беседы: «Что помогает быть здоровым?», «Как работает мой 

организм», «Чистота — залог здоровья». 

Рассматривание плаката «Строение человека». 

 Презентация «Виды спорта».  

Просмотр мультфильма «Капитошка».  

Викторина «Полезные и вредные продукты». 

Дидактические игры: «Подбери правильную обувь», «Полезно — 

вредно», «Вершки — корешки», «Угадай на вкус», «Скажи по-

другому», «Чудесный мешочек», «Чистота — залог здоровья», «Что 

лишнее?», «Угадай по описанию».  

Игра с мячом «Назови правильно» (о продуктах питания и витаминах 

в них).  

Рассматривание иллюстраций, альбомов «Летние и зимние виды 
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спорта», о спортивном инвентаре, режиме дня 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. Рисование «Мы спортсмены». 

Оформление плаката «Мы за здоровый образ жизни». 

Лепка «Витаминный салат». 

Выставка рисунков «Где прячется здоровье?» 

Музыкальная деятельность: релаксационная музыка, музыка из 

мультфильмов, прослушивание и пение песен о спорте 

Физическое 

развитие 

Беседа «Физкультура и здоровье». 

Развлечение на улице: «В здоровом теле — здоровый дух», «Давайте 

расти здоровыми». 

Подвижные игры: «Дружные пары», «Кто лучше прыгнет?», 

«Перебежки», «Кто дальше?», «Попади в Задачи», «Горелки», 

«Веселые старты», «Ловишка» и др. Коллективная игра и. упражнение 

«Мы растем сильными и смелыми». Игры-эстафеты: «Собери мусор» 

(для мальчиков), «Помой посуду» (для девочек). 

Разучивание народных подвижных игр. Пантомимы: «Сон», «Испуг», 

«Печаль», «Радость» 

Тема «Человек» (3-я неделя). 

Формировать элементарные представления о строении человеческого организма 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Больница». 

Ситуативный разговор о работе доктора и медсестры. 

Рассматривание цветных фотографий портретов детей группы. 

Рассматривание таблиц «Человек» для сюжетно-ролевых игр 

«Больница», 

«Глазной кабинет», «Я — хирург». 

Составление правил для сохранения слуха и зрения. 

Беседы: «Как надо играть, чтобы не повредить руки, ноги», «Как вести 

себя у врача?» 

Речевое развитие Беседа «Это я» (по фотографии). 

Ситуативный разговор: «Части тела», «Как устроено тело человека?», 

«Строение тела человека», «Общее представление о человеке», 

«Человек как часть живой природы». 

Работа по картинке «Человек в окружении животных, птиц, 

насекомых и растений». 

Дидактические игры: «Из чего состоит человек?», «Назови, чего у 

человека по два» (парные части тела), «Назови ласково», «Что для 

чего человеку нужно?» Составление творческих рассказов «Что было 

бы, если бы не было носа (глаз)?» Отгадывание загадок о человеке, 

частях тела. 

Чтение: Л. Толстой «Старый дед и внук»; Г. Шалаева «Прежде чем 

пойти к врачу» (из цикла «У врача») 

Познавательное 

развитие 

Беседы: «Чем человек отличается от животного?», «Что могут уши?» 

Дидактические игры: «Покажи свое настроение», «Фоторобот», 

«Сделай целое» (разрезные картинки), «Что услышим, увидим?» 

Ситуативный разговор «Линия жизни человека». 

Рассматривание энциклопедий о человеке, иллюстраций, сюжетных 

картинок. Обобщающая беседа о человеке «А вот и я. Я — человек». 

Описательно-сравнительные рассказы (человек — животные, человек 

— растения и т. д.). 

Загадки «Человек в загадках». 

Рассматривание фотографий, иллюстраций, таблиц. 

Исследовательская деятельность: сравнивание людей (девочка и 
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мальчик; ребенок и взрослый). 

Наблюдение «Мы все такие разные» (с элементами исследовательской 

деятельности). 

Обследовательские действия: рассмотреть кожу, руки, лицо 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 

Рисование: «Девочка в нарядном платье», «И весело, и грустно». 

Лепка: «Девочка в куртке», «Буратино», «Девочка пляшет». 

Аппликация «Украсим кукле платье». 

Художественное конструирование «Клетка раз, клетка два — 

получились ты и я» (сформировать первичные представления о клетке 

как о структурной единице живого организма, учить использовать в 

работе бросовый материал).  

Музыкальная деятельность: музыкальное сопровождение 

мероприятий 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Что вы делали — расскажем, после этого 

покажем», «Запомни, назови и повтори движения», «Подбери предмет 

(часть тела) к действию (с мячом)», 

«По росту становись», «ФКМ — запомни и выполни».  

Беседа (проводит медсестра) «Как вести себя, если упал и сильно 

ушибся?»  

Экспериментирование-опыт «Как кожа помогает человеку?» 

Обследовательские действия: рассматривание кожи руки, ноги, лица 

Тема «Животные жарких стран. Животные Севера» (4-я неделя). 

Сформировать представление детей о характерных особенностях животных жарких 

стран; обобщать знания о животных и птицах Севера 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игра-путешествие «Африка» (использование развивающих мини-

игрушек). 

 Сюжетно-ролевые игры: «Цирк зверей», «Зоопарк», «Путешествие 

на юг».  

Театрализованная игра «Веселые обезьянки». 

 Выставка африканских игрушек-животных. 

Дидактические игры: «Зоологическое лото», «Разрезная картинка», 

«Пищевые цепочки», «Хищники — травоядные», «Кто где живет?», 

«Найди лишнего», «Дикие и домашние животные», «Знатоки 

природы».  

Экскурсия в зоопарк. 

Ситуативный разговор «Правила поведения в зоопарке». 

Изготовление фигурки слона из бросового материала.  

Настольно-печатная игра «Мир зверей и птиц» 

Речевое развитие Беседы: «Пустыня», «Что такое джунгли?», «Что мы хотим узнать о 

животных Севера?», «Кому снег — друг, а кому враг?», «Почему 

бурый медведь не живет на Севере?», «Почему белый мишка попал в 

Красную книгу?»  

Рассматривание и составление описательного рассказа по картине-

плакату «Животные разных широт». 

Ситуативный разговор: «Внешний вид», «Все за одного, один за 

всех, тогда в деле будет успех». 

Словесные игры: «Кто больше?», «Слова-родственники», «Подбери 

слово».  

Отгадывание загадок. 

Составление рассказа по серии картинок «Прогулка в зоопарк». 

Чтение: Р. Киплинг «Маугли», «Почему у слоненка длинный хобот?», 
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А. Куприн «Слон»; К. Чуковский «Айболит»; эвен, сказка «Почему 

олень быстро бегает?»; ненец, сказки «Кукушка», «Голубика», «Белый 

медведь и бурый медведь»; юкагир, сказка «Отчего у белого медведя 

черный нос»; нанайск. сказка «Айога»; Г. Снегирева «Пингвиний 

пляж», «Отважный пингвиненок», «К морю», «След оленя»; А. 

Членова «Как Алешка жил на Севере»; В. Катаев «Цветик-семицве-

тик». 

Заучивание стихотворений и загадок о животных Севера. 

Рассматривание картины «Северные олени» 

Познавательное 

развитие 

Беседы: об обитателях жарких стран (название, внешний вид, 

повадки, чем питаются, сравнение с жизнью животных леса), «Кто на 

Севере живет?», «Чем питаются животные?», «Почему животные не 

мерзнут?» 

Рассматривание иллюстраций с изображениями животных и их 

детенышей.  

Презентация «Ветеринар». 

 Игра-викторина «Джунгли зовут». 

Дидактические игры: «Четвертый — лишний», «День — ночь», 

«Бывает — не бывает», «Что изменилось?», «Вот так Африка», «Где 

мой домик?», «Кому что нужно?», «Чья шуба теплее?», «Поезд для 

зверей», «У кого кто?», «Кто где живет?», «Животные Севера» 

(разрезные картинки). 

Конструирование: фигурок для игры «Зоопарк» из стройматериала, 

оригами «Лев». 

Пословицы и поговорки. 

Презентация: «Дикие звери и птицы жарких стран», «Животные 

Севера».  

Исследовательская работа: нахождение местообитания животных 

холодных стран на карте; «Могут ли встретиться белый медведь и 

пингвины?» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. Ручной труд: игрушка-качалка 

«Умка». 

Рисование: «В Африке», «Северные олени», «Мишка на Севере», 

«Северный олень». 

Лепка: «Обезьянки», «Пингвины». 

Художественное конструирование: макет «Жители Африки»; 

изготовление поделок из бумаги в технике оригами «Белый медведь», 

«Тюлень», «Олень». 

 Рассматривание иллюстраций С. Вохринцевой «Животные Севера». 

Музыкальная деятельность. 

Прослушивание: песни «Чунга-Чанга» (муз. В. Шаинского, сл. Л. 

Яхнина), А. Ге-дике «Африка», «На слонах в Индии» 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «На водопой», «Мы — веселые мартышки», «Кто 

быстрее?», «Охотники и звери», «Не попадись», «Зоопарк», «Найди по 

следу», «Затейники», «Важенка и оленята», «Белые медведи», «Волк и 

олени», «Охота на куропаток».  

Игровое упражнение «Мы охотимся на льва» 

Май 

Тема «Насекомые» (1-я неделя). 

Познакомить детей с миром насекомых 

Социально-

коммуникативное 

Беседы: «Роль человека в жизни насекомых», «Какие насекомые 

первыми появляются после зимы?», «Муравьи — санитары леса», 
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развитие «Кто такая стрекоза?», «Мохнатый шмель», «Трудолюбивые пчелы», 

«Совсем как огуречик», «Какая коровка, скажите, пока еще никому не 

дала молока?», «Живые цветы» (о бабочках).  

Дидактические игры: «Летает — не летает», «Четвертый — 

лишний», «Сложи картинку», «Найди пару», «Угадай правило», 

«Бабочка выбирает любимый цветок». 

Выставка книг для детей о природе. 

Ситуативный разговор: «Осторожность на лугу», «Что делать, если 

ужалила пчела?» 

Коллективный труд: создание места для отдыха, устройство 

клумбы и посадка цветов для привлечения бабочек и пчел, 

благоустройство участка 

Речевое развитие Вечер загадок о насекомых. 

Сочинение сказок: «Лесные встречи», «Приключения бабочки 

Лили».  

Чтение: К. Чуковский «Тараканище»; В. Зотов «Божья коровка», 

«Кузнечик»; Е. Серова «Добрый великан»; Ю. Дмитриев «Муравей — 

красная точка», «У меня дома пчела»; С. Баруздин «Пчела»; Е. 

Фейерабенд «Кузнечики»; А. Алиш «Неч-кебиль». 

Заучивание стихотворений о насекомых 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание альбома «Насекомые».  

Просмотр фильма о жизни бабочек. 

Наблюдение за бабочками, муравьиной тропой, шмелями, 

стрекозами, божьими коровками, кузнечиками, тем, какие цветы 

нравятся пчелам больше всего.  

Презентация: «Кто такие насекомые?», «Таинственный мир 

насекомых», «Насекомые и цветы созданы друг для друга», «Шмель», 

«Стрекоза», «Бабочки» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 

Коллаж «На лесной полянке». 

Лепка из пластилина «Божья коровка». 

Аппликация из бумаги в технике обрывания «Стрекоза». 

Изготовление листовок «Не разоряйте муравейники». 

Рисование насекомых в альбомах для раскрашивания. 

Выпуск стенгазеты «Берегите насекомых!» 

Создание эмблемы станции, нанесение условных обозначений на 

карту-схему экологической тропинки. 

Художественное конструирование бабочек из фантиков, из бисера; 

стрекозы в технике модульного оригами. 

 Музыкальная деятельность. 

Музыкально-игровое упражнение «Гусеница» (музыка по выбору 

музыкального руководителя). 

Прослушивание: Н. Римский-Корсаков «Полет шмеля». Этюд 

«Пляска бабочек» (муз Е. Тиличеевой). 

Исполнение песни «Не обижайте муравья» (муз. Г. Гладкова, сл. В. 

Степанова) 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика «Насекомые».  

Бодрящая гимнастика «Жуки». 

Пальчиковая гимнастика: «Пчела», «Божьи коровки», 

«Трудолюбивая пчелка».  

Гимнастика для глаз «Муравьи». 

Дыхательное упражнение «Отправь пчелку в полет за нектаром» 
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Тема «День Победы» (2-я неделя). 

Закрепление знаний о защитниках нашей Родины в годы Великой Отечественной войны 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Целевые прогулки по улицам нашего района, носящим имена героев 

Великой Отечественной войны. Беседа «Что такое героизм?» 

Экскурсия в библиотеку на экспозицию книг о войне. 

Этюды: пограничник с собакой, танкист, парашютист, награждение, 

аэродром. Беседа о правилах оказания первой медицинской помощи. 

Ручной труд: изготовление атрибутов к сюжетно-ролевой игре 

(пакет-донесение) 

Речевое развитие Интервью с ветераном войны.  

Игра-викторина «Боевая слава нашего народа». 

Ситуативный разговор «Улицы нашего города, названные в честь 

героев Великой Отечественной войны». 

Встречи детей с участниками Великой Отечественной войны, 

ветеранами труда (ветеранами труда нашего детского сада), 

солдатами, курсантами. 

Чтение: С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое»; В. Маяковский 

«Что такое хорошо и что такое плохо?»; В. Сосюра «Советская 

армия»; С. Михалков «День Победы»; Л. Барбас «Имя героя». 

Выставка литературы о Великой Отечественной войне. Чтение книг 

по выбору детей. Заучивание стихотворений. Конкурс чтецов 

произведений о войне 

Познавательное 

развитие 

Беседа «Детство, растоптанное войной». Экскурсия в парк Победы. 

Ситуативный разговор «Образ воина-победителя в монументальной 

скульптуре». 

Дидактическая игра «Сложи картинку» (техника военная). Словесная 

игра «Кто что делает?», «Один — много» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 

Рисование «Летчики-герои водят самолеты». 

Аппликация «Крейсер охраняет границы России». 

Коллаж «Салют». 

Конкурс рисунка «Дети о войне». 

Конкурс детского творчества «Цветы — победителям». 

Музыкальная деятельность. 

Прослушивание «День Победы» (муз. Д. Тухманова, сл. В 

Харитонова), «Катюша» (муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского), 

«Прощание славянки» (муз. В. Агап-кина), «Священная война» (муз. А. 

Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача). Инсценировка песни «Синий 

платочек» (муз. Е. Петербургского, К. Галицкого). Упражнение с 

флажками «День Победы» 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Переправа», «Сигнальная азбука», «Взлетная 

полоса», «Расставь посты», «На учении». 

Игры-соревнования: «Самый лучший снайпер», «Заправка топливных 

баков». Эстафета «Болото». Военно-спортивная игра «Зарничка». 

Беседа «Радости детей войны» (о ценности хлеба и кусочка сахара) 

Тема «Наш город — Санкт-Петербург» (3-я неделя). 

Приобщать дошкольников к истории и культуре родного города, местным 

достопримечательностям, воспитывать любовь и привязанность к родному городу 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие по городу», «Как мы живем в 

детском саду», «Моя семья, моя родословная», «Город-труженик», 

«Найди предметы», «На улицах города». 

Дидактические игры: «Узнай памятные места города», «Угадай, какой 
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знак», «Светофор», «Найди нужный знак», «Законы улиц и дорог», 

«Говорящие знаки», «Дорожная азбука», «Подбери знак», «Дорожное 

лото». Изготовление альбома «Улица полна неожиданностей». Беседа 

«Как вести себя в общественных местах?» Игра-викторина «Знаешь ли 

ты Правила дорожного движения?» 

Речевое развитие Составление рассказов на темы «Мой любимый город», «Каким я 

представляю город в будущем?», «Транспорт на улицах города», 

«Достопримечательности родного города», «Как сделать город 

чистым?» 

Ситуативный разговор: «Как и кем создавался и строился город?», 

«Что такое улица и по каким правилам она живет?», «История 

возникновения города», «Герб города». 

Беседы: «Улицы родного города», «Творчество наших земляков». 

Сочинение историй: «Город, в котором живут дети». Составление и 

отгадывание загадок по теме. 

Сотворчество детей и родителей по теме «Мой город». 

Чтение художественной литературы о городе (стихи, рассказы, 

загадки). 

Конкурс «Город мой» (отгадывание загадок, чтение стихотворений о 

городе) 

Познавательное 

развитие 

Ситуативный разговор: «Моя малая родина», «Путешествие по 

красивым местам нашего города», «Достопримечательности города», 

«Промышленность родного города», «Памятники архитектуры в 

нашем городе», «Современная архитектура города». 

Экскурсия к Вечному огню, железнодорожному вокзалу, 

выставочному залу.  

Экскурсия по улицам города с элементами поисково-

исследовательской деятельности. 

Беседа о творчестве наших земляков.  

Оформление альбома «Достопримечательности города». 

 Просмотр слайдов и видеоматериалов о городе. 

 Презентация «Мой город» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 

Рисование: «Наш детский сад», «Город, в котором я живу», 

«Старинные особняки». 

Лепка барельефов «Виды города». 

Аппликация: «Дома на нашей улице», «Город вечером», «Памятники 

города». Художественное конструирование: «Детский сад», «Мой 

дом», «Железнодорожный вокзал», «Наш микрорайон», «Мост через 

реку Неву»; макет города. Изготовление книжки-самоделки «Город, в 

котором я живу». Музыкальная деятельность. Разучивание песен о 

родном городе, крае 

Физическое 

развитие 

Физкультминутка: «Мы по улице идем», «Путешествуем по улицам 

города». 

 Подвижное упражнение «Люблю по улицам гулять».  

Подвижная игра «Машины на нашей улице» 

Тема «Лето. Полевые и садовые цветы» (4-я неделя). 

Формировать знания о мире растений и их свойствах 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дидактическое упражнение «Определи по запаху». 

Дидактические игры: «Узнай растение» (упражнять в умении 

распознавать растение по его частям), «Узнай по описанию», 

«Съедобное — несъедобное» (закрепить знания о съедобных и 
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ядовитых растениях), «Цветы и ветерок», «Цветок — имя», «Узнай по 

описанию», «Садовник у нас на участке», «Бал цветов», «Мама, папа, 

я — моя цветочная семья».  

Отгадывание и сочинение загадок о растениях.  

Ролевая игра «Команда спасателей». Беседа «Не все растения 

полезны». 

 Коллективный труд на участке группы 

Речевое развитие Ситуативный разговор: «Если бы я был цветком...», «Что я буду 

делать летом?»  

Дидактические игры: «Я знаю пять цветов», «Цветочные названия», 

«Путешествие на луг». 

Составление рассказов и сказок о лекарственных растениях.  

Чтение легенд, сказок, стихотворений, загадок о растениях; В. Бианки 

«О травах»; Р. Кудашева «Песенка долгой жизни» 

Познавательное 

развитие 

Беседы: «Кто любит цветы, тот не может быть злым», «Что где 

растет, когда цветет»? 

Занятия по экологии: «Лекарственное растение рядом», «Зеленая 

аптека».  

Викторины: «Знатоки лечебных трав», «Экологические тропинки», 

«Лекарственное растение нашего региона», «Планета целебных 

растений», «Растения — помощники человека» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 

Рисование: «Наши друзья — растения», «Растение улыбается», 

«Цветочная дорожка» (декоративное рисование). Выставка рисунков 

«Волшебные растения». Коллективная работа «Мир такой 

прекрасный» (аппликация). Коллективная работа: «Домики для 

семян», «Мой любимый цветок», «Лекарственных трав хоровод», 

«Цветочная корзинка». Лепка: барельеф «Цветок — это чудо». 

Музыкальная деятельность. 

Прослушивание: Ю. Антонов «Не рвите цветы», В.-А. Моцарт 

«Цветы», П. Чайковский «Цикл времена года», «Вальс цветов», Ю. 

Чичков «Волшебный цветок», «Это называется природа», М. 

Протасов «Одуванчики» 

Физическое 

развитие 

Физкультурный праздник «Лето весело встречай и правила 

движения четко выполняй». 

Подвижные игры с элементами имитации. 

Беседы «Болезни грязных рук», «Вредные и полезные привычки» 
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