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Аннотация 

к рабочей программе дошкольного образования подготовительной группы 

«Непоседы»  ГБДОУ детского сада № 52 Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга 

 

Рабочая программа подготовительной группы «Непоседы» разработана воспитателями Мед-

ведевой К.А. и Нарышкиной А.В.в соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом дошкольного  образования (приказ Министерства Образования и Науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 года № 1155), с  примерной основной образовательной 

программой воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М 2014г;и с учетом Примерной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением Федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию (протокол №2/15 от 20 мая 2015 г.)). 

Программа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор це-

ли, содержания применяемых методик и технологий, форм организации – образовательного 

процесса в мсредней группе. Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения 

детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности 

видов детской деятельности в дошкольном возрасте. 

Рабочая программа подготовительной группы «Непоседы» составлена в контексте следую-

щих нормативно-правовых документов: 

 Концепция дошкольного воспитания; 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г); 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.12; 

 Закон Санкт-Петербурга « Об образовании в Санкт-Петербурге» от 26.06.2013 г. № 461-83; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2013 г.№30384); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка проведения само-

обследования образовательной организацией» от 14.06.2013 г. №462; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-

нию и организации режима работы дошкольных образовательных организации»; 

 Устав ГБДОУ детского сада №52 

 Бессрочная лицензия на правоведения образовательной деятельности. 

 

 При разработке программы учитывались: вид Образовательного учреждения, возрастные осо-

бенности воспитанников младшей группы, режим, функционирования, контингент воспитанни-

ков, основные направления деятельности по Уставу, а также лучшие педагогические традиции 

и достижения Образовательного учреждения. 

Программа ориентирована на детей дошкольного возраста (от 6 до 7 лет).  

Цель программы: 
создать равные условия для всестороннего и гармоничного развития с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, его позитивной социализации, полноценного проживания до-

школьного детства.  

Программа предназначена для решения задач: 
1. Разработать оптимальную модель образовательного процесса, обеспечивающую:  

• охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоциональ-

ного благополучия;  
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• формирование осознанного отношения к своему здоровью, основ безопасной жизнедеятельно-

сти;  

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период до-

школьного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей;  

• обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начально-

го общего образования;  

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индиви-

дуальными особенностями;  

• развитие специфических для дошкольного возраста различных видов деятельности;  

• внедрение комплексно-тематического подхода и интеграцию деятельности специалистов по 

реализации основных направлений развития дошкольников: социально-коммуникативное раз-

витие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, фи-

зическое развитие; обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей;  

• приобщение детей дошкольного возраста к культурному наследию Санкт-Петербурга через 

развитие эмоционально-ценностного отношения к городу, способности воспринимать и пони-

мать его архитектурно-скульптурный облик;  

• определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также 

взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого).  

2. Определить и внедрить эффективные педагогические технологии, направленные на форми-

рование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эс-

тетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и от-

ветственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

3. Сформировать развивающую образовательную среду и систему условий социализации и раз-

вития детей. Включая пространственно–временные, социальные, деятельностные условия. 

 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основ-

ных раздела – целевой, содержательный и организационный.  
 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формирова-

нию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в со-

ответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров 

в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, 

как: 

– 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, музыкаль-

но-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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Содержательный раздел Программы включает описание особенностей образовательной дея-

тельности разных видов и культурных практик, способов и направлений поддержки детской 

инициативы, особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанни-

ков.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана 

на основе парциальной образовательной программы:  

«Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Алифановой Г.Т 

И и программа по ОБЖ Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное по-

собие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

Организационный раздел Программы содержит организацию режима пребывания детей в 

младшей группе, модель воспитательно-образовательного процесса; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды; описание материально-технического обес-

печения Программы: обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания.  

– Программа также содержит рекомендации по оцениванию качества реализации Рабочей про-

граммы. Система оценивания качества реализации программы направлена в первую очередь на 

оценивание созданных условий внутри образовательного процесса. 

Программа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации -образовательного про-

цесса в младшей группе ДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения 

детей 4-5 лет, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приори-

тетности видов детской деятельности в дошкольном возрасте.  
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Структура программы 

 

 Аннотация к программе  

 I.Целевой раздел  

1. Пояснительная записка  

1.1. Цели и задачи реализации Программы  

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста  

1.4 .Краткая характеристика ДОУ  

2.   Планируемые результаты освоения Программы  

 II.Содержательный раздел  

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка  

 

 

1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

1.3. Образовательная область «Речевое развитие»    

1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

1.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

1.6. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их об-

разовательных потребностей и интересов 

 

2. Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса  

3. Психолого-педагогические условия реализации Программы  

4. Формы сотрудничества с семьями воспитанников  

 III. Организационный раздел  

1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

2. Расписание непосредственно – образовательной деятельности  

3. Проектирование предметно – пространственной среды  

4. Материально – техническое обеспечение Программы  
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1. Пояснительная записка  

 

1.1 Цели программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ре-

бенком 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, обеспече-

ние безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:  

- патриотизм;  

- активная жизненная позиция;  

- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

- уважение к традиционным ценностям.  

 

Цели программы реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музы-

кально-художественной, чтения.  

 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка;  

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитан-

никам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициатив-

ными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творче-

ство в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

 уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учрежде-

ния и семьи;  

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей ум-

ственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагог подготовительной груп-

пы совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 
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1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы:  

Программа на первый план выдвигает развивающую функцию образования, обеспечи-

вающую становление личности ребенка и ориентирующую педагога на его индивидуальные 

особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.).  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направ-

лена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а 

также способностей и интегративных качеств.  

 

В основе реализации рабочейпрограммы дошкольного образования подготовительной груп-

пы «Непоседы»  лежит культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к разви-

тию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает:  

 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошколь-

ного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;  

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с огра-

ниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участни-

ком (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

 партнерство с семьей;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности;  

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенно-

стям развития);  

 учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.  

Программа учитывает  возраст детей и необходимость реализации образовательных за-

дач в определенных видах деятельности. Для детей 6-7 лет это:  

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей до-

школьного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

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

  познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспери-

ментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд ( в помещении на 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, музы-

кально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  
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● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддерж-

ка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствую-

щих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориен-

тированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуа-

цию его развития;  

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятель-

ности;  

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятель-

ности и общения;  

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей  в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс.  

 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, вы-

сокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и народ-

ной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способно-

стей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина,Н. А. Вет-

лугина, Н. С. Карпинская).  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.  

Программа направлена на создание условий развития воспитанников подготовительной группы, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личност-

ного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.  
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1.3 Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста (6-7 лет). 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взросло-

му. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из кото-

рых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама 

или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, 

в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль води-

теля автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика 

игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализиро-

ванный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между 

рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные дей-

ствия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструи-

рование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа 

как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенно-

сти различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объем-

ными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, 

их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правиль-

но подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последова-

тельность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по соб-

ственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные фор-

мы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обу-

чать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их про-

странственных представлений. Усложняется конструирование из природного материала. До-

школьникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые мо-

гут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроиз-

ведение метрических отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 
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рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуа-

ции. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стерео-

типности детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достига-

ет 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяю-

щийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и 

т. д. В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диа-

логическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные до-

стижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием по-

зиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познава-

тельного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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1.4   Краткая характеристикаподготовительной группы «Непоседы». 

1 Контингент детей Всего детей в группе – 28 

Из них: мальчиков – 14 

              девочек - 14 

Дети из полных семей- 18 

Дети из неполных семей – 10 

Дети из многодетных семей – 2 

Дети из семей с высоким уровнем дохода – 0 

Дети из семей со средним уровнем дохода – 28 

Дети из семей с низким уровнем дохода –  0 

Дети из неблагополучных семей- 0 

2 Воспитатели группы 

 

Медведева Ксения Алексеевна 

Нарышкина Анна Валентиновна 
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Физическое состояние и здоровье воспитанников. 

 

№ Фамилия, имя Дата 

рождения 

ГЗ Группа 

физкультуры 

Диета Режим  Примечание 

1. Афонова Елизавета 28.06.12 I Осн. Общ. Общ.  

2. Баркова Ольга 29.02.12 II Осн. Общ. Общ.  

3. Васильева Лилия 20.01.12 II Осн. Общ. Общ.  

4. Васин Данила 10.04.12 II Осн. Общ. Общ.  

5. Кабанова Анна 30.09.12 I Осн. Общ. Общ.  

6. Кондратюк Констан-

тин 

09.06.12 III Осн. Общ. Общ.  

7. Кызыл- оол Севил 24.05.12 II Осн. Общ. Общ.  

8. Медведева Вера 30.01.12 I Осн. Общ. Общ.  

9. Михайлов Иван 21.04.12 II Осн. Общ. Общ.  

10 Можин Андрей 29.09.12 I Осн. Общ. Общ.  

11 Муратов Сергей 28.08.12 II Осн. Общ. Общ.  

12 Новик Анна 19.06.12 III Огр. физ. 

нагрузки 

Общ. Общ.  

13 Орлов-Рощин Андрей 29.06.12 III Огр. физ. 

нагрузки  
А Общ.  

14 Панов Алексей 24.11.11 III Осн. Общ. Общ.  

15 Саакян Арина 29.10.12 II Осн. Общ. Общ.  

16 Сазикова Полина 29.01.12 II Осн. Общ. Общ.  

17 Сейцева Ольга 23.03.12 II Осн. Общ. Общ.  

18 Ситников Алексей 24.10.12 I Осн. Общ. Общ.  

19 Смирнов Артём 24.09.12 I Осн. Общ. Общ.  

20 Сухорин Артём 28.04.12 I Осн. Общ. Общ.  

21 Тохтасинова Полина 07.02.12 II Осн. Общ. Общ.  

22 Уварова Александра 23.09.12 II Осн. Общ. Общ.  

23 Устинов Артём 06.07.12 II Осн. Общ. Общ.  

24 Фисковец Никита 10.09.12 II Осн. Общ. Общ.  

25 Фрицлер Константин 05.06.12 I Осн. Общ. Общ.  

26 Халилова Зейнаб 20.01.12 III Осн. Общ. Общ.  

27 Штагер Дарья 20.04.12 II Осн. Общ. Общ.  

28 Щемелинин Алесандр 28.02.12 II Осн. Общ. Общ.  
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Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с: 

 Образовательной программой ГБДОУ детского сада №52 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

 примерной общеобразовательной программой дошкольного образования» От рождения до 

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

 В части, формируемой участниками образовательных отношений,представлена 

Программа «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» под редакцией  

Г.Т.Алифановой и Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного воз-

раста.  

 

Образовательная нагрузка: 

 Непрерывная образовательная деятельность 

1.1  Продолжительность НОД 30 мин.  

1.2  Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

в I половине дня 

1 час 30 мин. 

1.3  Максимально допустимый объем недельной образователь-

ной нагрузки 

8 час 30 мин.  

 Физическая культура в помещении  2 раза в неделю 

 Физическая культура на прогулке  1 раз в неделю 

 Познавательное развитие  4 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  14 занятий в неделю 
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 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, про-

водится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут; 

 Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется в первой и во второй половине дня (после дневного сна – не чаще 2-3 раз 

в неделю). 

 Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетиче-

ского цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

 2.Совместная образовательная деятельность в режимных моментах 

 Составляющие образовательного процесса 6-7 лет 

2.1  Различные виды детской деятельности:  

(игровая, коммуникативная, двигательная, трудовая, по-

знавательно-исследовательская, продуктивная,  музыкаль-

но-художественная, чтение) 

3 часа  

 Утренняя гимнастика ежедневно 

 Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

 Гигиенические процедуры ежедневно 

 Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

 Чтение художественной литературы ежедневно 

 Дежурства ежедневно 

 Прогулки ежедневно 

 3.Свободная самостоятельная деятельность 

3.1  Различные виды детской деятельности  2 часа  30 мин 

 Самостоятельная  деятельность детей  ежедневно 

 Игра  ежедневно 

 
Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития  

ежедневно 

 4.Образовательная деятельность с плавающим графиком 

4.1  Физкультурные досуги  40 мин 2 раза в месяц 

4.2 Физкультурные праздники 60 минут (зимний, летний) 
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4.3 Дни здоровья 1 раз в месяц 

4.4 Праздники  

1) «Осень  в гости к нам пришла» 

2) «Новый год»  

3) «Мамин день»  

4)  «До свидания, детский сад»  

5) «День города» 

60  мин.  

 

4.5  Развлечения различной тематики (в зависимо-

сти от возраста: забавы, театрализованные пред-

ставления, концерты, КВН, викторины и др.) 

30 минут (1 раз в неделю) 
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1.5 Планируемые результаты освоения  программы.  

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры образования в 

старшем дошкольном возрасте, которые представляют собой социально-нормативные воз-

растные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, прояв-

ляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, по-

знавательно-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 взаи-

модействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по раз-

ным вопросам.  

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в сов-

местной деятельности.  

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этниче-

ской принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических осо-

бенностей.  

 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 деятельно-

сти, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет рас-

познавать 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 пред-

посылки грамотности.  

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстника-

ми, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

 Проявляет ответственность за начатое дело.  

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересует-

ся 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 
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с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из обла-

сти живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию соб-

ственных 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 про-

фессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную де-

ятельность и т. д.).  

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исто-

рических событиях.  

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному 

полу.  

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представле-

ния 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.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Про-

граммы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного воз-

раста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 6-7 лет дается по образователь-

ным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

1.1 Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание психологопедагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоя-

тельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным де-

лом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скром-

ность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установлен-

ные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой 

к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении по-

зиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый рабо-

тает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ре-

бенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках 

и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о во-

инских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профес-

сий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радую-
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щие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, вы-

ставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически оце-

нивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через уча-

стие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, под-

готовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пре- 

делами и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с до-

стопримечательностями региона, в котором живут дети.  

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернацио-

нальные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за 

ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 

или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, много-

национальная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.  

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине 

и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к па-

мяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умывать-

ся, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, по-

лоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно ве-

сти себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в сво-

ем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздевать-

ся, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые ве-

щи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

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

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к за-

нятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. 
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Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со все-

ми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые матери-

алы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том 

числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подме-

тать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать 

участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полно-

стью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанно-

сти дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормуш-

ки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осе-

нью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, пере-

капыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью вос-

питателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к 

посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, про-

полке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и ме-

сту их работы. 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, 

занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, мол-

ния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 
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Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

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

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что 

полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и 

стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). За-

креплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

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

блудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в 

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

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
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1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о се-

бе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружаю-

щего 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 ро-

дине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечествен-

ных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее при-

роды, многообразии стран и народов мира». 

 

Основные цели и задачи 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интере-

сов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование пер-

вичных 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 окружаю-

щего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным ми-

ром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о со-

циокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о мно-

гообразии стран и народов мира. 

 Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отно-

шениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и це-

лом, пространстве и времени. 

 Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Раз-

витие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.  

 Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и 

уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и ка-

чествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности предметов и 

объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, прило-

жение, сравнение по количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

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

способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разно-

образных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направ-

ляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать пред-

меты по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные 

детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и 

др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследова-

тельскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового ха-

рактера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих 

этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при наруше-

нии установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль веду-

щего. 

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

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную зада-

чу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» 

и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 
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Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе ка-

честв: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображе-

ния, познавательной активности. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать представ-

ления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, вод-

ный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с 

учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искус-

ство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для 

жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность по-

знакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных обла-

стей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать 

коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую 

группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и про-

дуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, 

как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о дет-

стве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечествен-

ных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как достиже-

нии человечества. 

 

Формирование элементарных математических представлений  

 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. 
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Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или от-

дельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также 

целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или со-

единения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Позна-

комить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами второго десят-

ка. Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять про-

пущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сло-

жение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 

решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно 

(=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, 

а несколько предметов или часть предмета. 

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

также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из 

двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение 

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

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клет-

ку). 

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

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тя-

желее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представ-

ление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины 

условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, уг-

лы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изобра-

жать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать 

по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей 

круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один 
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длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их харак-

терных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные 

по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представле-

нию. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной террито-

рии (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) уг-

лу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделиро-

ванию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространствен-

ные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа 

налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь 

на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его теку-

чести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен 

года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 мину-

та, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

 

Ознакомление с миром природы. 

 

Расширять и уточнять представления детей о природе. 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых расте-

ниях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знако-

мить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить уста-

навливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с ле-

карственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об осо-

бенностях приспособления животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить 

с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж от-

пугивает врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 
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Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапив-

ница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насеко-

мых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности.  

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители 

растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 

жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, 

не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

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

и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить заме-

чать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листо-

пад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поде-

лок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые корот-

кие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды 

(на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то 

идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

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

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начи-

нается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; выле-

тают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, 

в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 
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Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать но-

вые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом че-

ренкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если 

весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цве-

тут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро 

исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появи-

лись опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с 

этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

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

взрослым. 

 

 

1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обога-

щение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и моно-

логической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понима-

ние на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

 

Основные цели и задачи 

 Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение кон-

структивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной ре-

чи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуко-

вой культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литера-

турной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

Развитие речи 

 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять ини-

циативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 
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Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы 

для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстника-

ми. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуа-

цию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли по-

нятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческо-

го, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении 

все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить 

слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в пред-

ложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существи-

тельные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосход-

ной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речево-

го общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рас-

сказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 
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Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматиче-

ского определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-шаМа-

ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в 

простых словах. 

 

Художественная литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литера-

турный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям кни-

ги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обра-

щать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, срав-

нения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать 

чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность по-

ведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литера-

турной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
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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 ми-

ру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, худо-

жественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художествен-

ных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобрази-

тельной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетиче-

ского 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 дея-

тельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального от-

клика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произве-

дения искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкально-

му, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образ-

цами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произ-

ведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах вырази-

тельности в различных видах 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 коллектив-

ных работ. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. 

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, зна-

комство с различными видами конструкторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
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Музыкально-художественная деятельность. 

 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, озна-

комление 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 уме-

ний в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразитель-

ному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреп-

лять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декора-

тивно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное вос-

приятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в 

сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов 

(«Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», 

«Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выра-

зительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, 

Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игруш-

ками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 

школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинаково-

го назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опо-

рой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, 
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что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем 

мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, 

Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных со-

оружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, 

резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формиро-

вать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (ху-

дожник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архи-

тектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (сов-

местно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных про-

мыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному же-

ланию и под руководством взрослого. 

 

Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать изобра-

жения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обяза-

тельность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, про-

изведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные спосо-

бы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать 

умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, ком-

позицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить допол-

нения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 
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Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предме-

тов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновремен-

но точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять 

набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и 

жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в од-

ном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать аква-

релью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при ри-

совании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью 

и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении ос-

новного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линей-

ного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в раз-

ном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), 

учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, од-

ними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штри-

хов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитно-

сти линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномер-

ности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся 

при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттен-

ки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). 

Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидо-

ры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с из-

менением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 

только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые ли-

стья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соот-

ветствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему 

краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в вели-

чине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движе-

ния людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение 

передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотво-
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рений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и переда-

вать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гам-

му. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, ха-

рактерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движения-

ми пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и живот-

ных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; коз-

лик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство ком-

позиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразитель-

ность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить исполь-

зовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке 

из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пла-

стилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с нату-

ры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на 

листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по за-

мыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бу-

маги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллю-

зию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обо-

значением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цве-

та, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); исполь-

зовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-

забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 
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Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костю-

мов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать 

объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд:работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для се-

мян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппли-

кацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика 

и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать 

фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поля-

на», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 

др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функцио-

нальное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на ос-

нове анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные кон-

струкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост 

для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесо-

образнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения по-

стройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмас-

совыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) 

по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной ин-

струкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструк-

торах). 

 

Музыкально-художественная деятельность 
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Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональ-

ный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квин-

ты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музы-

кальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

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

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; об-

ращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в каче-

стве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную 

тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнооб-

разным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

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

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного ис-

полнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в ор-

кестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конь-

кобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действо-

вать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и само-

стоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведени-

ями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 
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Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инстру-

ментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольни-

ках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

витие 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 по-

движными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двига-

тельной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании куль-

турно-гигиенических навыков и др.)». 

 

Основные цели и задачи 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической рабо-

тоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навы-

ков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движе-

ний, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициа-

тивы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтро-

лю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражне-

ниях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
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Режимы двигательной активности 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

Формы двигательной активности  

  ПН 

ВТ  

СР 

ЧТ  

ПТ 

 Время выполнения в минутах 

Первая   половина   дня 

Утренняя гимнастика 10 10 10      10 10 

Самост. двигательная активность 25 25 25 25 25 

Музыкальное занятие  30  30  

Физкультурное занятие 30  30   

Дыхательные упражнения 3 3 3 3 3 

Хороводные игры 10 10 10 10 10 

Физкультминутка 9 9 9 9 9 

Подвижные игры 10 10 10 10 10 

Утренняя прогулка 

Подвижные игры 30 30 30 30 30 

Игровые упражнения 10 10 10 10 10 

Физическая культура на прогулке     30 

Самост. двигательная активность 30 30 30 30 30 

Вторая половина дня 

Воздушные ванны 8 8 8 8 8 

Бодрящая гимнастика 5 5 5 5 5 

Самост. двигательная активность 40 40 10 40 40 

Музыкальный досуг   30   

Вечерняя прогулка 

Подвижные игры 30 30 30 30 30 

Обучение обыгрыванию спортивных ат-

рибутов по сезону 

 

     15 

 

      15 

 

15 

 

15 

 

15 

Хороводные игры 15 15 15 15 15 

Самост. двигательная активность 30 30 30 30 30 

Общая двигательная активность 310 310 310 310 310 

 

Двигательный  режим  в  течение дня  

 Прием детей, самостоятельная двигательная деятельность детей  

 Утренняя гимнастика  

 Физкультурные занятия  в  зале  

 Физкультурное занятие  на прогулке  

 Физкультминутки во время занятий  

 Музыкальные занятия  

 Прогулка  

 Корригирующая гимнастика после сна  
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 Физкультурный досуг  

 Спортивные упражнения, игры    

 Спортивный  праздник 

 

Оздоровительные и профилактические мероприятия:  

 Закаливание (солнце, воздух, вода)  

 Лечебные  мероприятия (витаминотерапия, кварцевание,  употребление  лука  и  чесно-

ка;  игры, которые лечат)  

 Профилактика  нарушения осанки и плоскостопия;  

 Нетрадиционные методы  (музыкотерапия,  выращивание  и употребление зеленого  лу-

ка и  психогимнастика) 

 Игры- тренинги  на  подавление  отрицательных  эмоций      

 Коррекция  поведения 

 Пропаганда  ЗОЖ: наглядно-печатная информация; курс  лекций  и  бесед  для  родите-

лей  

 

Организация рационального питания:  

 Выполнение режима  питания; 

 Калорийность  питания;  

 Ежедневное  соблюдение  норм потребления продуктов;  

 Гигиена  приема  пищи;  

 Правильность  расстановки  мебели;  

 Организация  второго  завтрака  (соки; фрукты);  

 Соблюдение  питьевого  режима;  

 Индивидуальный  подход  к  детям  во  время  приема  пищи.  

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последователь-

ность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих про-

цедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье. 
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Система закаливающих мероприятий 

 Содержание  

1. Воздушно-температурный 

режим 

От +18 до +20. 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры 

воздуха и одежды детей. 

 Одностороннее проветривание В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин). 

Допускается снижение температуры на 1-2 С. В присут-

ствии детей допускается широкая односторонняя аэрация 

всех помещений в теплое время года. 

 Сквозное проветривание (в 

отсутствии детей) 

В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин.) 

Критерием прекращения проветривания является темпе-

ратура воздуха, сниженная на 2-3 С. 

В помещении спален сквозное проветривание проводят до 

укладывания детей спать. 

 Утром перед приходом детей К моменту прихода детей температура воздуха восстанав-

ливается до нормальной. 

 Перед возвращением детей с 

дневной прогулки 

+20 

 Во время дневного сна, вечер-

ней прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода 

отсутствия детей в помещении. 

2 Воздушные ванны.  

 Прием детей на воздухе В летний период 

 Утренняя гимнастика В летний период на улице. В холодное время года прово-

дится в зале, одежда облегченная. 

 Физкультурные занятия 2 раза в неделю физкультурные занятия  в зале при +18 С. 

Одно занятие круглогодично на воздухе до -10 С. 

 Прогулка Одежда и обувь соответствует метеорологическим усло-

виям. 

В холодное время года до -20 С, при скорости ветра не 

более 15 м/с. 

При неблагоприятных погодных условиях время прогулки 

сокращается на 30-40 мин. 

 Хождение босиком Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха 

от +20 до +22 С. 

В холодное время года в помещении при соблюдении 

нормативных температур. 

 Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта соответ-

ствием одежды, температуры +20. 

 После дневного сна В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы. 

3 Водные процедуры.  

 Гигиенические процедуры Умывание, обтирание шеи, мытье рук до локтя водой 

комнатной температуры. 

В летний период мытье ног после прогулки. 
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Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

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

с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, ше-

ренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

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

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать ко-

ординацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятель-

ность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в обла-

сти спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориенти-

роваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверст-

никами, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие спо-

собности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 
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1.3.1. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных по-

требностей и интересов 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

направления развития и об-

разования детей (далее - 

образовательные области): 

Формы работы 

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 

 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 

Познавательное развитие  Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  
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 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами 

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 

Художественное –

эстетическоеразвитие 

 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, классиче-

ской, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного музыко-

ведческого содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

Физическое развитие  Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 
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 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и ин-

дивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  реализуется 

в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельно-

сти - как сквозных механизмах развития ребенка). 

 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 экспери-

ментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природ-

ный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музы-

кально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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1.3.2 Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса. 

Примерное распределение программного материала на год по Петербурговедению.  

 

Работа в группе. 

1 .Чтение художественной литературы;  

2.Рассматривание картин;  

3. Совместная деятельность, беседы с детьми, ситуации, общение, игры, знания. 

Работа с родителями. 

1.Экскурсии, прогулки.  

2.Практические задания.  

3.Информация для родителей.  

Подготовительная группа  

Месяц  Тема  Цели  Совместная дея-

тельность  

Работа              

с родителями  

Сентябрь «Наш     дом Зем-

ля, 

Вселенная»  

 Дать детям понятие о 

Солнечной системе.  

Беседа  Поход в пла-

нетарий 

Октябрь «Визитная карточ-

ка Санкт-

Петербурга»  

Познакомить детей с 

символикой города  

Беседа  Нарисовать 

один          из 

символов 

нашего горо-

да. 

Ноябрь «Наш     дом  

Россия»  

Познакомить детей с 

некоторыми городами 

России.  

Игра-путешествие  Посетить с 

детьми «Му-

зей Хлеба» 

Декабрь «Полет     над  

городом»  

Познакомить детей с 

Адмиралтейством и 

площадями Санкт-

Петербурга.  

Игра-путешествие  Нарисовать      

с ребенком 

Дворцовую 

площадь. 

Январь «Великие   люди 

нашего города»  

Познакомить      де-

тей      с великими               

людьми, которые   

жили   в   нашем го-

роде:   

К.И.Чуковским, И. А. 

Беседа  Выбрать  лю-

бое стихотво-

рение 

С.Я.Маршака 

или К. И. Чу-

ковского и     
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Крыловым, С. Я 

.Маршаком . 

выучить     

сребенком. 

Февраль «Город    на  

островах»  

Познакомить детей с 

тем, что наш город 

лежит на островах.  

Игра-путешествие   

Март «Храмы  Санкт- 

Петербурга»  

Познакомить детей с 

храмами нашего горо-

да   

Игра-путешествие  Посетить          

с ребенком   

один из       

храмов горо-

да. 

Апрель «Великий     поэт 

нашего города  

А.С.Пушкин»  

Познакомить детей с 

историческими ме-

стами города, связан-

ными с именем вели-

кого поэта  

Беседа  Нарисовать      

с ребенком 

иллюстрацию  

к любимой 

сказке 

А.С.Пушкина 

Май «Блистательный  

Санкт-Петербург»  

Познакомить детей               

с дворцами Санкт-

Петербурга.  

 Игра- 

путешествие  

Посетить  с 

ребенком Эр-

митаж.  

   

Целевые ориентиры:  

-Санкт - Петербург имеет свою символику.  

-В Санкт - Петербурге много площадей, названия 2-3 площадей.  

-Знакомы  со зданием Адмиралтейства, какую функцию оно выполняло.  

-Знакомы   с великими людьми, которые жили в нашем городе.  

-Могут показать и назвать 2-3 храма и дворца города.  

 

 Условия реализации программы  

     Развивающая предметно-пространственная  среда в ГБДОУ №52  Фрунзенского района 

оборудована с учетом возрастных особенностей детей. Все элементы среды связаны между со-

бой по содержанию, масштабу и художественному решению.  
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Содержание программы  «Петербурговедение» и формы работы  

 

1. Тематические беседы, занятия.  

2. «Школа хороших манер» (Обучение этикету. Правилам поведения в общественных ме-

стах: музеи, театры, транспорт, улицы города и пр.).  

3. Рассматривание иллюстраций памятных мест города ( фотоальбомы, слайды, открытки, 

презентации).  

4. Топонимика ближайшего окружения.  

5. Чтение художественной литературы: Н.Ходза «Дорога жизни», В.Авсеенко «История 

города Санкт-Петербурга в лицах и картинах. М.Басина «Мы идем по Ленинграду» , 

6. М.Борисова «Мы идем по Летнему саду», М.Борисова« Интереснее пешком»,  

7. С.Скаченков «Праздник на Неве», Л.Шиф «Путешествие с Аликом и Гусариком» (В 3-х 

книгах), Е.Ефимовский «Путешествие в Санкт-Петербург», В.Фролов, О.Яковлев «Как 

родился Петербург»,  пр.С.Я. Маршака, К.И.Чуковского и пр. 

8. Знакомство архитектурной терминологией (портик, пилястры, колонны, фасад, поста-

мент, барельеф, скульптура и т.д.); великие зодчие  города- Трезини, Росси, Клодт, Рас-

трелли; игры «Будь архитектором», «Построим город». 

9. Знаменитые  люди  нашего  города.  (Петр  I,  Пушкин  А.С., 

 И.А.Крылов, П.И.Чайковский,и т.д.)  

10. Игры на развитие зрительного и слухового внимания, памяти, насыщения конструктив-

ного праксиза («Сложи целое из частей», «Зашифрованное слово», «Разгадай ребус», 

«Пройди по лабиринту», «Карта города», «Лишнее слово», «Продолжи ряд», «4-й лиш-

ний»и др.  

11. Видеопрогулки( просмотр фильмов о Санкт-Петербурге и пригородах) Разучивание пе-

сен о городе, прослушивание произведений о Санкт- Петербурге («Гимн великому го-

роду» Р.Глиэра,  В.Соловьев-Седой «Город над вольной Невой», А.Фатьянов «Наш го-

род» песни А.Розенбаума, А.Дольского о нашем городе.  

12. Работа с родителями: - проведение викторины для родителей «Знаете ли вы свой город» 

- памятки для родителей при проведении семейных экскурсий  

       -наш город в творчестве детей ( рисование, лепка, аппликация, ручной труд).  

Выставка работ воспитанников  

- семейное посещение Русского музея,   музея Воды,  музея Хлеба  

-обзорные экскурсии по городу на автобусе  

- экскурсия в парки  города и пригородов  

- посещение оранжереи  

- тематические вечера, досуги, посвященные городу  

« С днем рождения, любимый город» - итоговый праздник  в конце года  
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Методическое обоснование «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» 

Г.Т.Алифановой СПб 2005 г.  

 

Психолого – педагогические условия  реализации Программы.  

 

      Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмоцио-

нально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно 

 доставлять  ребенку  радость,  а  образовательные  ситуации  должны 

 быть увлекательными.  

     Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей;  

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям;  

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

     Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия 

с ним и с другими педагогами;  

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям;  

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать 

общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребен-

ка;  

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценно-

стям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов , и включать членов семьи в совместное взаимо-

действие по достижению этих целей.  

      Система дошкольного образования в образовательном учреждении нацелена то, чтобы у 

ребенка развивались игра и познавательная активность. В образовательном учреждении  со-

зданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любо-

пытство и стремление узнавать новое. Адекватная организация образовательной среды стиму-

лирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и под-

держку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и 

становление его личности.  

      Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы — развития способностей и инициативы  ребенка, овладения доступными для до-
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школьного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря 

этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современ-

ном обществе, требующем умения учиться всю жизнь  и при этом разумно и творчески отно-

ситься к действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок 

в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов 

ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать ре-

шения, использовать свое мышление и воображение  

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий  

      Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства соб-

ственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу при-

нятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; 

могут выслушать его и понять.  

      Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями;  

• помочь детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 

движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и 

явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при 

желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  

      Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, по-

могает конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

      Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:  

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и 

правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблем-

ных ситуаций).  

     Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать суще-

ствующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность 

принимать самостоятельные решения) . 

     В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт со-

здания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки про-

бовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут под-

держаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет стро-
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иться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с 

учетом происходящих в жизни дошкольников событий.  

     Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. Для 

формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную сре-

ду таким образом, чтобы дети могли:  

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями;  

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игро-

выми ситуациями;  

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

     С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуа-

ции, в которых дошкольники учатся:  

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные спо-

собы фиксации их выбора);  

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; • оценивать 

результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  

     Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений.   

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности.  

     Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, 

учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой дея-

тельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может 

быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характе-

ра ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя.  

     С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре;  

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать 

новые идеи или способы реализации детских идей).  
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      Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее  типичные роли и игры 

детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой 

и  другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для органи-

зации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.  

     Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соот-

ветствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствова-

ние должны иметь и родители.   

 

Создание условий для развития познавательной деятельности.  

     Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным иссле-

дованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого со-

вершает открытия. Педагог  должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие 

(то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возни-

кают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания 

спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.  

     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 — проблемнопроти-

воречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и 

тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;  

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

• помогая организовать дискуссию;  

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  

     Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного иссле-

дования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).  
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Создание условий для развития проектной деятельности.  

     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 детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно вы-

делять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию;  

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных   ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 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 поддерживать их идеи, делая 

акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта.  

    Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество 

увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные эле-

менты среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно ис-

пользовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.  

Создание условий для самовыражения средствами искусства.  

      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 деятель-

ности;  

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навы-

ками;  

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их 

замысел;  

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств;  

• организовывать  выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность 
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заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных ин-

струментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 

ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.  

 

Создание условий  для физического развития.  

      Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно 

связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 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 двига-

тельной сфере;  

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физическо-

го развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

      Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание дви-

гаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спон-

танных, 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 (ме-

няться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности).  
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4.Формы сотрудничества с  семьями воспитанников. 

 

        Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является раз-

витие конструктивного взаимодействия с семьей.  

      Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаи-

моотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребен-

ка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

      Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отноше-

ниях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в 

друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

     Основные задачи взаимодействия с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обуче-

ния, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о воз-

можностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотруд-

ничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей 

с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и по-

требностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

 

Основные направления и формы работы с семьей.  

 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

     Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспита-

тельными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учре-

ждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необхо-

димую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. Прекрасную возможность для обоюдного познания воспита-

тельного потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанни-

ков; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ори-

ентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.  

     Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и 

семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров об-

щения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные 

эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами.  

Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече 

свои задачи.  
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     Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали  друг другу о разнооб-

разных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его само-

чувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отно-

шений. Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, кон-

сультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из 

различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных кален-

дарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образова-

нием), а также переписки (в том числе электронной).  

 

Стенды. 

На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная 

информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на 

дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инноваци-

онных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услу-

гах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о ре-

жиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. 

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитываю-

щих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (дет-

ском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 

экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее 

необходимо постоянно обновлять. Стендовая информация вызывает у родителей больше инте-

реса, если они принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает информацион-

ным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фото-

графии и иллюстративный материал).  

        Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспиты-

вающим взрослым, важно дублировать ее на сайте ОУ  

.  

      Совместная деятельность педагогов, родителей, детей  

     Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ре-

бенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная деятельность вос-

питывающих взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и инноваци-

онных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных 

мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по 

запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и от-

ветов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная дея-

тельность.  

 

      Проектная деятельность.  

Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. 

Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии партнер-

ских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами коллек-

тивной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от по-

требностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанни-
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кам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью 

реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направлен-

ные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 

инициативности и др.  

 

Перспективный план на 2018 – 2019 уч. год 

по взаимодействию с родителями. 

Сентябрь. 

 

 Анкетирование «Давайте познакомимся» 

 Оформление информационных стендов. 

 Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против 

гриппа . 

 Консультация «Особенности общения с детьми в семье». 

 Беседа «Безопасность на дороге. Легко ли научить ребёнка правильно вести себя на до-

роге». 

 Консультация «Значение режима в воспитании старшего дошкольника». 

 Консультация «Права и обязанности родителей». 

 Индивидуальные консультации: «Одежда детей в группе». 

 Антропометрические данные детей на 1 полугодие. 

 Беседа о необходимости прогулок с детьми в выходные дни. 

 Групповое родительское  собрание. 

 

 

Октябрь. 

o Выставка совместных работ детей и родителей "Осенняя мозаика". 

o Проведение субботника по благоустройству территории  ДОУ. 

 Статья в информационную папку для родителей по теме: «Родителям о мальчиках и де-

вочках». 

 Консультация: «Знакомим детей со временем». 

 Консультация: «Как преодолеть трудности при обучении ребенка чтению» 

 Консультация: «Игра  -  как средство воспитания дошкольников». 

 Беседа. «Навык самоконтроля поведения у дошкольника».  

 Рекомендации о развитии речи ребенка дома. 

 Беседа с родителями о безопасности ребенка дома. 

 Подготовка и проведение  праздника «Осень в гости к нам пришла» (совместно с роди-

телями). 

Ноябрь. 

 Консультация на тему «Роль отца в воспитании ребёнка». 

 Консультация на тему «Растим детей здоровыми». 

 Консультация на тему «Как дошкольнику подружиться с часами». 

 Консультация на тему «Уроки вежливости». 
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 Рекомендации о чтении сказок детям дома. 

 Консультация: «Какие развивающие игры нужны детям». 

 Побеседовать с родителями на тему: «Развитие логического мышления у детей». 

 Индивидуальные беседы. «Формируем навыки самообслуживания  у ребёнка». 

 Консультация.  «Как развивать  память у детей». 

 Выставка детских рисунков ко Дню Матери. 

 Папка – передвижка.«Нашим дорогим мамам посвящается!». 

 Консультация  «Всегда ли правильно звучит ваша речь». 

 Индивидуальная беседа на тему «Не переучивайте левшу». 

 Консультация: «Игры с детьми на свежем воздухе». 

 Консультация: «Закаливание  не только летом». 

 Изготовление кормушек для птиц (совместно с родителями). 

Декабрь. 

 Групповое родительское  собрание. 

 Памятка для родителей «Как помочь ребенку подружиться». 

 Консультация «Неполная семья. Особенности воспитания». 

 Консультация для родителей «Особенности общения с детьми в семье». 

 Индивидуальная беседа «Как говорят наши дети?» 

 Консультация на тему «Приобщение детей к народным традициям». 

 Рекомендации родителям о дневном отдыхе ребенка. 

 Круглый стол с родителями «Как развивать любознательность детей?». 

 Консультация «Помогите детям запомнить правила пожарной безопасности» 

 Конкурс  творческих семейных работ "Елочка -елка, зеленая иголка». 

 Подготовка группового помещения к Новогоднему празднику. 

 Беседа с родителями о правилах безопасности в новогодние праздники. 

Январь. 

 Оформление памяток «Оздоровительно – развивающие  игры  с  детьми  дома» 

 Индивидуальная беседа «В какие игры играть с ребенком зимой». 

 Оформление статьи в папку для родителей «Как организовать физкультурный досуг до-

ма» 

 Консультация на тему «Что такое ЗОЖ?».  

 Организация мини-музея к Дню снятия блокады Ленинграда 

 Беседа «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний детей». 

 Индивидуальная беседа  «Детская агрессивность» 

 Беседа«Как провести выходной день с ребёнком?» 

 Оформить папку – передвижку «Чтобы дети не болели». 

 Консультация «Готовим руку  дошкольника к письму». 

 Беседа «Безопасность детей – наше общее дело». 

 Беседа «Игры и упражнения на развитие логического мышления». 
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Февраль. 

 Консультация для родителей  «Азбука  общения  с  ребенком». 

 Консультация для родителей «Развитие математических способностей у детей дошколь-

ного возраста в процессе изучения окружающего мира». 

 Консультация  «Будем добры». 

 Беседа «Общение со сверстниками». 

 Памятка для родителей «Основы нравственных отношений в семье». 

 Консультация.«Как сделать зимнюю прогулку с ребёнком приятной и полезной?». 

 Памятка для родителей «Создание благоприятной семейной атмосферы». 

 Консультация для родителей «Профилактика заболеваний ОРЗ и ОРВИ». 

 Оформить газету с рассказами детей «Папа – лучший друг!». 

 Выставка детских рисунков  «Мой папа». 

 Индивидуальные беседы с папами «Кого вы считаете главным в воспитании ребенка?». 

 Выявление и анализ информации о том, какую роль в воспитании детей занимают папы 

и дедушки. 

 Памятка для родителей «Несколько советов по организации и проведению детских 

праздников». 

 Беседа «Правила поведения при пожаре». 

 Памятка для родителей по правовому воспитанию. 

Март. 

 Выставка работ "Мамы, бабушки, сестрицы - все большие мастерицы." 

 Оформить выставку работ «Портрет моей мамочки». 

 Праздник, посвященный Женскому дню 8 Марта, с участием родителей. 

 Консультация  «Дошкольная зрелость». 

 Беседа с родителями  «Леворукий ребёнок». 

 Беседа с родителями на тему  «Осторожно, ледоход». 

 Консультация«Развитие творческих способностей ребенка». 

 Инструктаж по технике безопасности « Чем опасна оттепель на улице». 

 Заседание родительского комитета по теме «Подготовка к выпускному балу». 

 Консультация «Общение детей со сверстниками». 

 Консультация «Занимательная математика дома». 

 Консультация «Формировать у детей полезные привычки». 

  Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге». 

 Консультация «Ребенок и дорога. Правила поведения на улицах города». 

 Консультация «Азбука дорожного движения». 

 За круглым столом «Способы развития памяти ребенка 6-7 лет» 

 Участие родителей в создании развивающей среды. 

 Оформление родительских уголков. 

Апрель. 

 Проведение субботника по благоустройству территории  ДОУ 

 Консультация «Взрослый мир в детских мультфильмах». 
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 Антропометрические данные детей на II полугодие. 

 Консультация «Причины плоскостопия и пути его профилактики» 

 Рекомендации по выполнению дыхательной гимнастики с детьми.  

 Консультация «Развитие творческих способностей ребенка». 

 Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка». 

 С участием родителей устроить выставку ко дню космонавтики. 

 Папка - передвижка «Упражнение для глаз». 

 Памятка для родителей  «Как предупредить авитаминоз весной». 

 Консультация  «Режим будущего школьника». 

 Консультация для родителей «Развитие внутренней мотивации будущего школьни-

ка». 

 Консультация «Культура поведение детей в общественных местах» 

 Беседа «Мы теперь уже большие – подготовка к школе». 

Май. 

 

 Оформление стенда «Что мы узнали и чему научились». 

 Организация выставки  - поздравления ко  Дню Победы. 

 Групповое родительское  собрание. 

 Консультация  «Подготовка ребенка к школе». 

 Консультация «Все о компьютерных играх». 

 Консультация «Ребёнок на дороге». 

 Беседа «Секреты воспитания вежливого ребенка». 

 Информация «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!». Солнечные и воздуш-

ные ванны, профилактика теплового удара. 

 Беседа «Безопасное детство».Правила безопасности и умению находить выход из 

разных ситуаций: один дома, встреча с незнакомыми людьми, поведение во дворе и 

др. 

 Консультация «Адаптация детей в школе». 

 Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде: требования к одежде, режим 

дня в летний период и др. 

 Рекомендации родителям будущих первоклассников. 

 Беседа с родителями о соблюдении режима дня в выходные дни. 

 Рекомендации по совместной деятельности с детьми. 

 Привлечь родителей к благоустройству территории  детского сада (ремонт оборудо-

вания, посадка цветов на клумбе, и т.д.) 

 Анкетирование «По итогам  года» 

 Организовать и провести выпускной вечер «До свидания, детский сад!» 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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1. Организация  режима пребывания и жизнедеятельности воспитанников в образова-

тельном учреждении. 

 

 Ежедневная организация жизни и деятельности детей  

Режим работы детского сада установлен Учредителем, исходя из потребности семьи и 

возможностей бюджетного финансирования детского сада, и является следующим:  

-рабочая неделя – пятидневная;  

-длительность пребывания детей  – 24 часа (круглосуточно): с понедельника  7.00 до 

пятницы 19.00 часов.  

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В летние месяцы прово-

дится оздоровительная работа с детьми.   

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с деть-

ми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра;  

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках занятий, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

Основные  принципы  построения  режима  дня:  

1. Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошколь-

ном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность.  

2. Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологиче-

ским  особенностям  дошкольника.  Для  каждой  возрастной группы определен свой ре-

жим  дня.    

3. Режим  дня является примерным, его можно корректировать с учетом  особенностей ра-

боты дошкольного  учреждения, контингента детей, климата региона, времени года, дли-

тельности светового  дня.  
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РЕЖИМЫ ДНЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ 

Режим дня в период адаптации(подготовительная группа) 

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.00 

Прием детей, совместная и самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика (рекомендуется приводить ребенка к 8.15) 
7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25- 8.50 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность 
8.50-10.40 

 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.40-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,  12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушные, водные проце-

дуры 
15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.25-15.35 

Игры, совместная деятельность детей и взрослых,  самостоятельная дея-

тельность детей, чтение художественной литературы 
15.35-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка.  Рекомендуется забирать ребенка в 

16.30) 
16.50-18.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.10 -18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.40 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность,  18.40-19.45 

Второй ужин 19.45-20.00 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00-20.30 

Укладывание, ночной сон 20.30-6.30 
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Режим дня холодный период года сентябрь – май (подготовительная группа) 

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.00 

Прием детей, совместная и самостоятельная деятельность, утрен-

няя гимнастика  
7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25- 8.50 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность  9.00-10.40 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.40-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,  12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушные, водные 

процедуры 
15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.25-15.35 

Игры, совместная деятельность детей и взрослых,  самостоятельная 

деятельность детей, чтение художественной литературы, непре-

рывная образовательная деятельность 

15.35-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50-18.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.10 -18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.40 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность,  18.40-19.45 

Второй ужин 19.45-20.00 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00-20.30 

Укладывание, ночной сон 20.30-6.30 
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Гибкий  режим дня при плохой погоде (подготовительная группа) 

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.00 

Прием детей, совместная и самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика  
7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25- 8.50 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность  9.00-10.40 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность 10.40-11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  11.10-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,  12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушные, водные про-

цедуры 
15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.25-15.35 

Игры, совместная деятельность детей и взрослых, самостоятельная де-

ятельность детей, чтение художественной литературы, непрерывная 

образовательная деятельность 

15.35-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.00 -18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.40 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность,  18.40-19.45 

Второй ужин 19.45-20.00 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00-20.30 

Укладывание, ночной сон 20.30-6.30 
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Режим дня на период карантина (подготовительная группа) 

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.00 

Прием детей, совместная и самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика  
7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25- 8.50 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность  9.00-10.40 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.40-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,  12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушные, водные 

процедуры 
15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.25-15.35 

Игры, совместная деятельность детей и взрослых,  самостоятельная 

деятельность детей, чтение художественной литературы, непрерыв-

ная образовательная деятельность 

15.35-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50-18.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.10 -18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.45 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность,  18.45-19.45 

Второй ужин 19.45-20.00 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00-20.30 

Укладывание, ночной сон 20.30-6.30 

 

Во время карантина в группе занятия проводятся только по развитию речи, развитию познава-

тельных способностей, по музыкальному воспитанию в группе без пособий. 
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Режим дня на летний период(подготовительная группа) 

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.00 

Прием детей на улице, совместная и самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика  
7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25- 8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка , Совместная деятельность воспита-

теля с детьми, самостоятельные игры наблюдения, воздушныеи сол-

нечные процедуры 

8.50-9.50 

Возвращение с прогулки, второй завтрак 9.50-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность воспитате-

ля с детьми, самостоятельные игры наблюдения, воздушныеи солнеч-

ные процедуры 

10.10-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,  12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушные, водные про-

цедуры 
15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.25-15.35 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку,самостоятельная деятель-

ность детей на прогулке,совместная деятельность воспитателя с детьми 
15.35-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.00 -18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.40 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность,  18.40-19.45 

Второй ужин 19.45-20.00 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00-20.30 

Укладывание, ночной сон 20.30-6.30 

В летний период:отменяются занятия, основная форма работы совместная деятельность воспи-

тателя с детьми. 
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Увеличивается  время прогулок 

 

Режим дня на период каникул(подготовительная группа) 

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.00 

Прием детей, совместная и самостоятельная деятельность, утрен-

няя гимнастика  
7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25- 8.50 

Игры, конкурсы, развлечения, эстафеты, совместная и самостоя-

тельная деятельность 
8.50-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.10-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,  12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушные, водные 

процедуры 
15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.25-15.35 

Игры, совместная деятельность детей и взрослых,  самостоятельная 

деятельность детей, чтение художественной литературы. 
15.35-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.00 -18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.40 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность,  
18.40 

-19.45 

Второй ужин 19.45-20.00 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00-20.30 

Укладывание, ночной сон 20.30-6.30 
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В период каникул: занятия не проводятся, рекомендуемая форма работы совместная деятель-

ность воспитателя с детьми игрового и развлекательно-досугового характера. 

Увеличивается время прогулки и дневного сна 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные осо-

бенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем 

ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.  

       Ежедневное чтение.В режиме дня  целесообразно выделить постоянное время ежеднев-

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

ные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и куль-

туре 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 ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами.  

      Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.  

Организация  сна.  

Общая  продолжительность  суточного  сна  для детей  дошкольного  возраста  12-12,5 

часов,  из  которых  2,0-2,5 часа  отводят  дневному  сну. Для детей 2-х 3-х лет продолжитель-

ность дневного сна составляет не менее 3-х часов. 

При организации сна учитываются следующие правила:  

1. В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры исключа-

ются за 30 мин до сна.  

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они пер-

выми ложились в постель.  

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 

3—5 градусов.    

4. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  спальне  обяза-

тельно.   

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов.  

6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не за-

держивать их в постели. 

Организация  прогулки. 

Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет  около  3- 4 часов.  

Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  и во  вторую   по-

ловину  дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.  При  температуре  

воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность  прогулки  сокраща-

ется.  Прогулка  не  проводится  при  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости ветра  
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более  15 м/с  для  детей  до  4  лет,  а  для  детей  5-7  лет  -  при  температуре воздуха  ниже - 

20°С  и  скорости  ветра  более  15  м/с.  

Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  наблюдение, подвижные игры, труд на 

участке, самостоятельную игровую деятельность  детей, индивидуальную работу с  детьми  по 

развитию физических качеств.   

Один раз в неделю с детьми проводят целевые прогулки.  

Организация  питания.  

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: - мытье  

рук  перед  едой;  

- класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  

хорошо  ее  пережевывать;  

- рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой; - 

после  окончания  еды  полоскать  рот.  

В организации питания,  начиная  со  средней  группы, принимают участие дежурные 

воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа  дежурных со-

четается  с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки 

собирают дежурные.   

Организация совместной деятельности   

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном простран-

стве и в одно и то же время.  

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 

формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности).   

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с 

воспитанниками.   

Организация самостоятельной деятельности.  

Самостоятельная деятельность:  

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами пред-

метно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком дея-

тельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действо-

вать индивидуально;   

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на ре-

шение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других лю-

дей, помощь другим в быту и др.).  

 

Организация  непосредственно - образовательной  деятельности   
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Продолжительность занятия  для детей  от 2-х до 3-х лет- не более 10 минут; от 3 до 4 

лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не 

более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.  

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подго-

товительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на заня-

тие, проводят физкультурные минутки. Перерывы между  образовательной деятельности - не 

менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осу-

ществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна со-

ставлять не более 25 - 30 минут в день. В середине занятия статического характера проводятся 

физкультурные минутки.  

 Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профи-

лактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.п.  

РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Расписание непрерывнойобразовательной деятельности 

в подготовительной к школе   группе   «Непоседы»  

ГБДОУ детского сада № 52 Фрунзенского района Санкт-Петербурга  

 

Понедельник 

9.00-9.30 – познавательное развитие/ Ознакомление с окружающим ми-

ром.  

 

9.40 -10.10 – речевое развитие/ развитие речи 

 

15.40-16.10 физическое развитие/физическая культура 

Вторник 

9.00-9.30 - познавательное развитие/ Формирование элементарных ма-

тематических представлений. 

 

10.10-10.40 – художественно-эстетическое развитие/ музыкальное заня-

тие  

 

15.40-16.10 - муз. досуг (нечетные дни) 

16.10 – 16.40 - Физкультурный досуг. (четные дни) 

Среда 

9.00-9.30 – познавательное развитие/ Развитие познавательно-

исследовательской деятельности. 

 

10.10-10.40 - физическое развитие/физическая культура 

 

15.40-16.10 – художественно-эстетическое развитие/ рисование 
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Четверг 

9.00-9.30– познавательное развитие/ Формирование элементарных ма-

тематических представлений 

 

10.10-10.40 – речевое развитие/ развитие речи   

 

15.40-16.10 - –художественно-эстетическое развитие/ лепка/аппликация  

пятница 

9.00-9.30 – художественно-эстетическое развитие/ рисование  

 

10.10-10.40 – художественно-эстетическое развитие/ музыкальное заня-

тие 

 

физическое развитие/Физическая культура на улице 

 

Развивающая предметно – пространственная среда  

подготовительной группы «Непоседы». 

 

Зоны  Основное  предназначение Оснащение   

«Физкультурный  

уголок»  

Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  самостоя-

тельной  деятельности   

Оборудование для ходьбы, бега, тренировки 

равновесия: дорожки массажные для профи-

лактики плоскостопия 1 (80 x40 см); шнур 

длинный. 

Оборудование для прыжков: обручи разного 

диаметра пластиковые, палка гимнастическая 

длинная, шнур короткий. 

Оборудования для общеразвивающих упраж-

нений: мяч массажный (диаметр 6 – 8 см); мяч 

резиновый (диаметр 20 -25 см); палка гимна-

стическая короткая; колечко с лентой  (диа-

метр 5 см); 

Оборудование для катания, бросания ловли : 

корзина для метания мячей, мячи резиновые, 

обручи пл. малые, шарики пластмассовые. 

Атрибуты к подвижным играм. 

Игрушки, стимулирующие двигательную ак-

тивность (флажки, кубики, скакалки и др.)  

Дуги, кегли. 

Коврики для массажа стоп. 

Гантели. Кольцеброс. 
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«Уголок  природы»  Расширение познавательного  
опыта, его использование в  

трудовой деятельности  

 

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями. 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на 

  экологическую  тематику. 

Библиотека познавательной 

природоведческой литературы, 

энциклопедии. Демонстрационный 

материал с разными временами года и 

изменениями в природе, муляжи фруктов и 

овощей, календарь погоды, дневник 

наблюдений, инвентарь для ухода за 

растениями. 

Дидактические игры экологического 

содержания. 

«Уголок  развиваю-

щих  игр»  

Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей  

Лото, домино, предметные,  сюжетные картин-

ки, тематические наборы картинок (одежда, 

обувь, мебель, посуда, овощи, фрукты, живот-

ные и др.)  

Картинки с изображением частей суток и их 

последовательности. 

Мелкая и крупная геометрические мозаики, 

«чудесные мешочки», логические игры, игры 

для интеллектуального развития. 

Развивающие игры: «Цифры», «Геометриче-

ские формы», «Мои первые цифры» «геомет-

рическая мозаика», игры по экологическому 

воспитанию и др. 

 «Игровая  зона»  Реализация  ребенком  получен-

ных  и  имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  игре.  

Накопление  жизненного  опыта  

Транспорт разного вида и 

назначения, игрушки, изображающие 

предметы быта (телефон, сумки и тд.). 

Дидактические куклы, снабженные 

всеми предметами одежды. Наборы 

посуды.  

Кукольный уголок: комната – стол, сту-

лья, атрибутика для интерьера, посуда, 

кровать, постельное белье, коляски для 
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кукол и др. 

Спальня: кроватки разных размеров, с 

постельными принадлежностями, мат-

рацы, простыня, одеяло, и др. 

Кухня: кухонный уголок, плита, набор 

кухонной посуды, наборы овощей, 

фруктов, продуктов, хлебобулочные 

изделия. 

Прачечная: гладильные доски, утюги, 

белье для глажения. 

Парикмахерская: трюмо с зеркалом, 

наборы для парикмахера – зеркало, 

расчески, ножницы, помады, духи и др. 

Магазин: весы, наборы продуктов, 

овощей, фруктов, хлебобулочных изде-

лий, сумки, корзины. 

Больница: набор напольныйи настоль-

ный  для игры в доктора, белые халаты 

и шапочки, медицинские сумки. 

Мастерская: набор инструментов – 

молоток, отвертки, шурупы, ключи, 

дрель и т.д. 

Моряки: штурвал, матросские беско-

зырки, бинокли, флажки, сетка, муляжи 

рыб. 

Почта: посылки, печати, письма, от-

крытки, почтовый ящик, сумка почта-

льона, квитанции. 

Одежда для ряженья в шкафу, бижуте-

рия, атрибуты для игр: сотовые и го-

родские телефоны, наушники. 

 «Уголок  дорожной 

безопасности»  

Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в по-

вседневной  деятельности   

Картотека подвижных и дидактических игр по 

ПДД. 

Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром «Правила дорожного 

движения». 

Литература и энциклопедии  о  правилах  до-

рожного  движения и ОБЖ, автомобилях и 

полезных машинах. 

Жезл, костюм полицейского. 

Дорожные знаки, светофор. Настольно-

печатные игры по ПДД. 

Автомобили разного вида и размера, паркин-
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ги, макет проезжей части. 

«Театрализованный  

уголок»  

Развитие  творческих  способно-

стей  ребенка,  стремление  про-

явить  себя  в  играх-

драматизациях   

Разные виды театра: настольный, на ширме, 

на фланелеграфе, бибабо, пальчиковый, театр 

матрешки, театр игрушки. 

Маски, шапочки, костюмы. 

Ширмы, фланелеграф. 

«ИЗО -уголок»  Проживание, преобразование по-

знавательного опыта в продуктив-

ной деятельности. Развитие руч-

ной умелости, творчества. Выра-

ботка позиции творца  

Произведения народного искусства, 

альбомы с рисунками произведений 

декоративно-прикладного скусства: 

расписная посуда, альбомы с рисунками 

произведений декоративного искусства. 

Заготовки для рисования, трафареты.  

Бумага тонкая и плотная, картон, бумага 

разного цвета и размера, цветные 

карандаши, гуашь, акварельные краски, 

фломастеры, пластилин, круглые кисти, 

цветные восковые мелки и др. 

«Музыкальный  уго-

лок»  

Развитие   творческих  способно-

стей  в  самостоятельной ритми-

ческой  деятельности   

Музыкальные   инструменты: барабан, бубен, 

дудочка, металлофон, колокольчики, гармошка 

и др. 

Предметные картинки «Музыкальные  ин-

струменты»   

Музыкально-дидактические  игры. 

 

 

 

 

 

4.Материально – техническое обеспечение Программы 
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№п/п Авторы Название Издательство, 

год издания 

1 Е.Е.Корнеичева 

Н.И.Грачева 

Л.Л. Тимофеева 

Планирование образовательной деятельности 

с дошкольниками в режиме дня. Подготови-

тельная  к школе группа. 

ООО «Центр пе-

дагогического 

образования» М., 

2015г. 

2 Н.Я.Михайленко 

Н.А.Короткова 

Организация сюжетной игры в детском саду. «Развитие» 

М., 2000г. 

3 К.С.Бабина 

 

Комплексы утренней гимнастики в детском 

саду. 

«Просвещение» 

М., 1978г. 

4 Т.Г.Кобзева 

И.А.Холодова 

Г.С.Александрова 

Организация деятельности детей на прогул-

ке. Подготовительная  группа. 

«Учитель 

Волгоград 2015г. 

5 В.Н.Мезенцева 

О.П.Власенко 

Комплексно-тематическое планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Подготовительная к школе 

группа. 

«Учитель» 

Волгоград 

2013г. 

6 Н.А.Атарщикова 

И.А.Осина 

Е.В.Горюнова 

М.Н.Павлова 

Перспективное планирование воспитательно-

образовательного процесса по программе  

«От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Подготовительная к школе 

группа. 

«Учитель» 

Волгоград 

2012г. 

7 З.А.Ефанова 

 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Подготовительная к школе  

группа. 

«Учитель» 

Волгоград 

2015г. 

8 http://www.maaam.ru// 

 

Международный русскоязычный социальный 

образовательный интернет-портал 

 

9 http://www.nsportal.ru/ 

 

Социальная сеть работников образования  
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Н.В.Елкина, Т.И.Тарабарина 

1000 загадок. Популярное пособие для педа-

гогов. 

Ярославль: Ака-

демия развития, 

1996г. 

 

11 

В. Берестов 

 

Книга для чтения в детском саду. Стихи. ООО «Издатель-

ство Астрель», 

2001г. 

12 Е.А. Баканова 

 

Стихи и рассказы о природе. Хрестоматия 

для детского сада. 

ООО «Дрофа – 

Плюс», 2006г. 

13 Е.Н. Смольянинова 

 

Связная речь (словосочетание) и грамматика. СПб Издательство 

РГПУ им А.И. 

Герцена, 2003г. 

14. А.В. Запорожец 

Я.З. Неверович 

А.Д. Кошелева 

Эмоциональное развитие дошкольника. Москва Просве-

щение, 1985г. 

15 А.К. Бондаренко Словесные игры в детском саду. Москва Просве-

щение, 1974г. 

 

16 

 

Н.Е. Веракса 

 

Проектная деятельность дошкольников 

 

Мозаика-Синтез, 
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А.Н. Веракса Москва, 2014г. 

17 Р.С. Буре Социально-нравственное воспитание до-

школьников. 

Мозаика-Синтез, 

Москва, 2014г. 

18 Т.А. Шорыгина Беседы о правилах пожарной безопасности. Москва Сфера, 

2013г. 

19 Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр Мозаика-Синтез, 

Москва, 2014г. 

20 Н.Я. Михайленко 

Н.А. Короткова 

Организация сюжетной игры в детском саду. Москва, 2000г. 

21 А.Е. Белая 

В.И. Мирясова 

Пальчиковые игры для развития речи до-

школьников. 

ООО «Издатель-

ства АСТ», 

Москва, 1999г. 

22 Г.А. Галеева 

С.М. Гаффарова 

Цикл занятий для детей дошкольного возрас-

та по обучению правилам безопасного пове-

дения на дорогах. 

ГУ «Научный 

центр ОБЖ», Ка-

зань, 2009г. 

23 Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с правилами до-

рожного движения. 

Мозаика-Синтез, 

Москва, 2014г. 

24 И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Формирование элементарных математиче-

ских представлений.  

Подготовительная к школе группа детского 

сада. 

Мозаика-Синтез, 

Москва, 2014г. 

25 Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материа-

ла.  

Подготовительная к школе группа. 

Мозаика-Синтез, 

Москва, 2014г. 

26 Н.С. Голицына  Конспекты комплексно – тематических заня-

тий. Подготовительная к школе группа. 

«Скрипторий» 

Москва, 2016г. 

27 М.А. Калина Примерное перспективное планирование 

воспитательно-образовательного процесса в 

разных возрастных группах ДОО. Из опыта 

работы по программе «От рождения до шко-

лы» 

ООО «Издатель-

ство «Детство-

пресс», Санкт-

Петербург, 2016г. 

28 И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском са-

ду. Подготовительная к школе группа.  

Издательский дом 

«Цветной мир», 

Москва, 2015г. 

29 Н.С. Голицына Годовое комплексно-тематическое планиро-

вание в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. 

«Скрипторий 

2003», Москва, 

2016г. 

30 Е. В.Колесникова Математика для детей 6-7 лет. ООО «ТЦ Сфера» 

2015 г. 

31 Т. С. Комарова Изобразительная деятельность в детском са-

ду. 6-7 лет. 

Мозаика-Синтез, 

Москва, 2014г. 

32 Н. Е. Веракса 

О. Р. Галиев 

Познавательно-исследовательская деятель-

ность дошкольников. 

Мозаика-Синтез, 

Москва, 2015г. 
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Приложения. 

Приложение 1. 

Краткое комплексно-тематическое планирование. 

се
н

тя
б

р
ь 

Не-

деля 

Тема неде-

ли 

Образовательные области 

Познание Социально-коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Физическое развитие Художественно-

эстетическое разви-

тие 

     

2 

«Что рас-

тёт в саду 

и в поле» 

ФЦКМ.  

«Во саду ли, в огороде» 

1.Игра-ряженье  

"Так бывает или нет" 

2.Словесные игры  

"Кто позвал?", "Загадай, мы 

отгадаем" 

3. Дидактические игры: 

"Кого не стало?", "Что измени-

лось?", "Собери фигуру маль-

чика и девочки", "Найди отли-

чия" 

4. Сюжетно-ролевые игры: 

"Семья", "Путешествие на ав-

тобусе", "Библиотека" 

5. Театр 

1.Составление рас-

сказа из личного 

опыта на тему 

«Летний отдых» 

2. Г. Х. Андерсен 

«Дюймовочка» 

(чтение) 

Подвижные игры: 

«Ловишки» 

«Ловкие ребята» 

«Пингвины» 

«Догони свою пару» 

«Вершки и корешки» 

 

1. Рисование 

"Моё весёлое лето " 

 

2. . Рисование 

"Платочек для Дюй-

мовочки " 

 

3. Аппликация 

"Осенний ковёр " 

ФЭМП 

Занятие №1. 

Числа от 1 до 10; мате-

матич. загадка; знаки <, 

>; работа со счётными 

палочками, геом. фигу-

ры. 
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"Репка" 

6.Ситуативный разговор 

"Если ты потерялся", "правила 

поведения в общественных ме-

стах" 

3 

«Что рас-

тёт на лугу 

и в лесу» 

ФЦКМ.  

«Лесные хоромы» 

1.Ситуативный разговор 

с переходом в игровую ситуа-

цию "Наша группа" 

2. Дидактические игры : 

"Запомни имя","Кто что дела-

ет", "Кому что нужно для рабо-

ты" 

3. Сюжетно-ролевая игра: 

"У нас гости",  

4. Беседа 

"Правила поведения в обще-

ственных местах" 

5.Игровая ситуация  

"что мы делали -покажем, а не 

скажем" 

1.Пересказ рассказа 

К. Д. Ушинского 

«Четыре желания» 

2. М. Пришвин 

«Лисичкин хлеб», 

«Осинкам холод-

но», Н.Рубцов « У 

сгнившей избуш-

ки…», А. Блок «На 

лугу» (чтение) 

Подвижные игры: 

«Не оставайся на по-

лу» 

«Летает – не летает» 

«Совушка» 

«Великаны и гномы» 

«У медведя во бору» 

1. Рисование 

"Золотая осень " 

 

2. . Рисование 

"По рассказу М. 

Пришвина «Осинкам 

холодно» " 

 

3.Лепка 

"Корзинка с гриба-

ми» 

ФЭМП  

Занятие №2. 

Знаки =, ≠, +,-, матема-

тич. задачи; сравнение 

предметов; ориентиров-

ка на бумаге. 

 

4 

 

Охрана 

ФЦКМ.  

«Природу надо беречь» 

1.Сюжетно-ролевые игры: 

"Школа", "Детский сад" 

 

1.Составление рас-

Подвижные игры: 

«Фигуры» 

1. Рисование 

"Мы гуляем с мамой 
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природы ФЭМП  

Занятие №3. 

Счёт по образцу и за-

данному числу; незави-

симость числа от про-

странственного распо-

ложения предметов. 

2.Дидактические игры : 

"Что мне нужно в школу", "Ис-

правь ошибку" (профессии), 

"Школа", "Назови профессию" 

3.Режиссёрская игра  

"Медвежонок идёт в школу" 

4.Беседа 

 "Правила поведения в детском 

саду" 

5.Изготовление атрибутов для 

с/р игры "Школа" 

6. Коллективный труд: уборка 

участка младшей группы. 

сказа по серии кар-

тин «Посадка дере-

ва» 

2. А. Пушкин «Уж 

небо осенью дыша-

ло…» (заучивание) 

«Круговая лапта» 

«Совушка» 

«Не попадись» 

в парке" 

 

2. . Рисование 

"Плакат о защите 

природы " 

 

3. Аппликация 

"Паровозик из Ро-

машкова " 

о
к
тя

б
р
ь 

1 

«Нужные 

профессии 

в городе» 

ФЦКМ.  

«Нужные профессии 

в городе» 

1. Подготовка выставки осен-

них поделок. 

2.Беседа 

«Что мы знаем о профессиях» 

3. Сюжетно-ролевая игра: 

«Мы работаем в детском саду» 

4.Ситуативный разговор 

«Труд помощника воспитателя» 

5.Составление рассказа 

1.Составление рас-

сказа на тему «Кум 

и как работают мои 

родители» 

2. В.Маяковский 

«Кем быть?» (чте-

ние) 

Подвижные игры: 

«Перелет птиц» 

«Фигуры» 

«Не попадись» 

«Перебрось – поймай» 

«У медведя во бору» 

1. Рисование 

"Субботник " 

 

2. . Рисование 

" Как мы занимаемся 

в детском саду" 

 

3.Лепка 

"Что умеют делать в 

ФЭМП 

Занятие №4. 

Знаки =, ≠,<, >; соотне-

сение количества пред-

метов с цифрой; состав 

числа 6 из двух мень-

ших. 
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«Моя мама на работе» 

6.Дидактические игры  

«Выбери , что нужно для про-

фессии», «Кто что делает» 

 

городе " 

2 

«Нужные 

профессии 

на селе» 

ФЦКМ. 

 «Как хлеб на стол при-

шёл» 

1.Оформление альбома 

«Какие разные овощи» 

2. Сюжетно-ролевая игра: 

«Овощной магазин», «Кафе» 

3.Совместное составлениеал-

горитмов 

к сюжетно-рол. играм с помо-

щью моделей (приготовление 

салата из овощей) 

4.Беседы 

«О ЗОЖ», «Профессия овоще-

вода, полевода» 

5.Пальчиковый театр 

«Чиполлино» 

6.Просмотр мультфильма 

«Азбука здоровья» 

1.Составление рас-

сказа по серии сю-

жетных картин. 

2. Ш. Перро «Кот в 

сапогах»  (упр. на 

выразительность 

речи) 

Подвижные игры: 

«Эхо» 

«Кто самый меткий?» 

«Перепрыгни – не за-

день» 

«Совушка» 

1. Рисование 

"Книжка для малы-

шей «Колобок»  

 

2. . Рисование 

" Моё любимое жи-

вотное" 

 

3. Аппликация 

" На пруду" 

ФЭМП.  

Занятие №5. 

Соотнесение количества 

предметов с цифрой; 

математические загадки; 

ознакомление с часами. 



 
84 

 

3 

«Раньше и 

теперь» 

ФЦКМ.  

«История вещей» 

1.Беседа 

«История вещей» 

2. Дидактические игры 

«Скажи наоборот» 

«Что где?» 

3.Просморт презентации 

«Эрмитаж» (коллекция старин-

ной мебели, одежды и посуды) 

4.Художественное творче-

ство. Рисование 

«Старинный костюм» 

5.Ситуативный разговор 

«Соблюдай опрятный вид свое-

го костюма» 

1.Сравнение и опи-

сание предметов 

декоративно-

прикладного искус-

ства. 

2. П. Ершов «Ко-

нёк-горбунок» 

(чтение) 

Подвижные игры: 

«Удочка» 

«Летает – не летает» 

«Успей выбежать» 

«Мяч водящему» 

«Не попадись» 

«У медведя во бору» 

1. Рисование 

"По мотивам горо-

децкой росписи " 

 

2. . Рисование 

"По сказке П. Ершо-

ва «Конёк-Горбунок» 

" 

 

3.Лепка 

"Городецкий узор " 

ФЭМП.  

Занятие №6. 

Установление соответ-

ствия между количе-

ством предметов и циф-

рой; дни недели; поло-

жение предмета по от-

ношению к себе и дру-

гому лицу. 

4 

«Труд лю-

дей» 

ФЦКМ. 

«Человек славен тру-

дом» 

1.Сюжетно-ролевые игры: 

«Стройка», «Кому что нужно» 

2.Дидактические игры 

«Кому что нужно для работы», 

«Кто кем работает», «Составь 

целое» 

3.Кукольный театр 

1.Будем учиться 

правильно гово-

рить. 

2. Русская народная 

сказка «Семь Си-

меонов- семь ра-

ботников» (расска-

зывание) 

Подвижные игры: 

«Удочка» 

«Лягушки» 

«Не попадись» 

«Ловишки с ленточ-

ками» 

«Эхо» 

1. Рисование 

"По сказке «Семь 

Симеонов- семь ра-

ботников» " 

 

2. . Рисование 

" По замыслу" 

ФЭМП.  

Занятие №7. 

Порядковый счёт, счёт 

по названному числу; 

состав числа из двух 

меньших. Установление 
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связей и зависимостей. «Три поросёнка» 

4.Беседа 

«На стройке не играй!» 

5.Просмотр мультфильмов 

«Песенка мышонка», «Ну, по-

годи!» (вып.10), «Чебурашка» 

6.Презентация 

«Рабочие инструменты» 

 

 

 

 

3. Лепка 

" По сказке «Семь 

Симеонов- семь ра-

ботников»  " 

 

 

 

 

н
о

яб
р

ь 

1 «Промыш-

ленность и 

хозяйство 

родного 

города» 

ФЦКМ.  

«Как живёт наш город» 

1.Рассказ воспитателя. 

«Фабрики и заводы Санкт-

Петербурга» 

2.Просмотр презентации 

«Город-труженник» (труд рабо-

чих Ленинграда во время Бло-

кады) с обсуждением. 

3.Сюжетно-ролевая игра 

«Завод мягкой игрушки» 

4.Чтение 

народных пословиц о труде (с 

объяснением значения) 

5.Трудовые поручения 

1.Придумывание 

рассказа «Если бы я 

был мэром города» 

2. Русская народная 

сказка «Не плюй в 

колодец- приго-

диться» (рассказы-

вание)  

Подвижные игры: 

«Догони свою пару» 

«Угадай чей голосок?» 

«Мяч о стенку» 

«Будь ловким» 

«Мышеловка» 

1. Рисование 

"Вечерний город " 

 

2. . Рисование 

" Легковые автомо-

били едут по улице" 

 

3. Аппликация 

"Городской транс-

порт " 

ФЭМП.  

Занятие №8. 

Арифметические зада-

чи; решение примеров; 

измерение линейкой; 

ориентировка на листе 

бумаги. 
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Реставрация книг. 

2 «Москва» ФЦКМ.  

«Дорогая моя столица» 

1.Рассказы 

 взрослых и детей о  посещении 

Москвы 

2.Викторина 

"Начинается земля, как извест-

но, от Кремля" 

3.Сюжетно-ролевая игра 

"Экскурсоводы" 

4.Настольно-печатная игра 

"Карта России"  

5.Создание альбома 

"Московский Кремль" 

1.Составление рас-

сказа по картине 

«Москва» 

2.Б. Житков «Как в 

Москве на улице» 

(чтение) 

Подвижные игры: 

«Фигуры» 

«Не задень» 

«Не оставайся на по-

лу» 

«Затейники» 

«У медведя во бору» 

1. Рисование 

" Московский 

Кремль" 

 

2. . Рисование 

" Москва зажигает 

огни " 

 

3. Аппликация 

"Салют над Моск-

вой» 

ФЭМП.  

Занятие №9. 

Цифры 1и 9; числа 

10,11; ч асы, определе-

ние времени; дорисовка 

недостающего предме-

та. 

3 Государ-

ственная 

символика 

ФЦКМ.  

«Государственная сим-

волика России» 

1.КВН 

«Что я знаю о России» 

2.Дидактическая игра 

«Леса России» 

3.Ситуативный разговор 

"Все флаги будут в гости к нам" 

4. Подбор материалов для аль-

бомов 

1.Учимся говорить 

правильно. 

2.И. Токмакова 

«Чудо Георгия о 

змие» (сокращено и 

адаптировано, чте-

ние) 

Подвижные игры: 

«Перелет птиц» 

«Летает – не летает» 

«По местам» 

1. Рисование 

"Небо при закате 

солнца" 

 

2. . Рисование 

"Олимпиада" 

 

3. Лепка 

ФЭМП.  

Занятие №10. 

Независимость числа от 

пространственного рас-

положения предметов; 

матем. загадка; отноше-

ния между числами; со-
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став числа из двух 

меньших. 

"Русские цари", "Доспехи рус-

ских богатырей", "Русский 

народный костюм" 

5.Беседа 

"Правила поведения на экскур-

сии" 

"По произведению Г. 

Х. Андерсена«Сказка 

о стойком оловянном 

солдатике»" 

4 Осень ФЦКМ.  

«Вот и прошла осень» 

1.Беседы 

"Деревья осенью", "Детям о 

пожаре в лесу" 

2. Оформление коллекции 

сухих листьев, коры деревьев и 

фотовыставки "Как мы труди-

лись на участке" 

3.Чтение  

С. Николаева "Экскурсия в лес" 

4.Беседа 

"Дары осени" 

1.составление рас-

сказа по пейзажной 

картине  И. Левитан 

«Золотая осень» 

2.Осенний концерт. 

Подвижные игры: 

«Фигуры» 

«Передай мяч» 

«С кочки на кочку» 

«Хитрая лиса» 

«У медведя во бору» 

1. Рисование 

"Ветка рябины" 

 

2. . Рисование 

"Завиток" 

 

3. Аппликация 

"Осенний пейзаж" 

ФЭМП.  

Занятие №11. 

Число 12; дорисовыва-

ние кругов до знакомых 

предметов; определение 

времени на часах. 

д
ек

аб
р

ь 

1 «История 

моего го-

рода, ис-

тория моей 

страны» 

ФЦКМ.  

«Знакомимся с историей 

России» 

1.Просмотр презентации 

"Ленинград-город герой" с об-

суждением 

2. Сюжетно-ролевые игры: 

"Экскурсия", "Путешествие" 

1.Рассказ из лично-

го опыта «Мой го-

род старый и моло-

дой». Б. Житков 

«Москва» (чтение) 

2. «Илья Муромец и 

Соловей-

разбойник» (чте-

Подвижные игры: 

«Хитрая лиса» 

«Пройди – не задень» 

«Пас на ходу» 

«Совушка» 

1. Рисование 

"Русский богатырь 

Илья Муромец " 

 

2. . Рисование 

ФЭМП  

Занятие №12. 

Отношения между чис-



 
88 

 

лами; матем. загадка; 

состав числа из двух 

меньших; осенние меся-

цы. 

3. Рассказ воспитателя 

"Пётр I- основатель нашего го-

рода" 

4.Настольно-печатные игры  

по теме. 

5.Беседа 

"Как не заблудиться в городе" 

ние) " По замыслу " 

 

3. Лепка 

"Девочка пляшет на 

празднике" 

2 «Они про-

славили 

Россию» 

ФЦКМ.  

«Их имена знает весь 

мир» 

1.Рассказ воспитателя 

«Что такое история страны?» 

2.Рассматривание иллюстра-

ций 

в Большой Российской детской 

энциклопедии (раздел «Культу-

ра») 

3.Рассматривание  

портретов писателей, поэтов 

художников и учёных. 

4. Чтение 

«Былины» 

1.Нарисуем портрет 

словами. 

2.Былина «Добрыня 

и змей» (чтение) 

Подвижные игры: 

«Салки с ленточкой» 

«Эхо!» 

«Пройди – не урони» 

«Из кружка в кружок» 

«Стой!» 

«У медведя во бору» 

1. Рисование 

"Картинки для  

азбуки " 

 

2. . Рисование 

"По мотивам гжель-

ской росписи" 

 

3.Лепка 

"Дымковская игруш-

ка " 

ФЭМП.  

Занятие №13. 

Число 13; матем. задача; 

решение примеров. 

3 «Как де-

лают кни-

ги» 

ФЦКМ.  

«Художники-

иллюстраторы» 

1.Просмотр презентации 

«Как  появилась книга» 

1.Пересказ р.н.с. 

«Снегурочка» 

2.А. Пушкин 

Подвижные игры: 

«Попрыгунчики – во-

робышки» 

1. Рисование 

"Сказочная птица" 
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ФЭМП.  

Занятие №14. 

 

Решение примеров; зна-

ки =, ≠, +,-, знаки +,-

;соответствие между 

цифрой и количеством 

предметов; элементы 

треугольника.  

2.Рассматривание  

книг разного содержания  и 

формата (книжки-малышки, 

тома энциклопедий и др.) 

3.Сюжетно-ролевая игра 

«Книжный магазин» 

4. Рассказ воспитателя 

«Кто такие художники-

иллюстраторы?» 

5.Художественное творче-

ство.  

Рисование иллюстрации к лю-

бимой сказке. 

«Сказка о мёртвой 

царевне и семи бо-

гатырях» (чтение) 

«Пас на ходу» 

«Кто быстрее» 

«Пройди – не урони» 

«Лягушки и цапля» 

«У медведя во бору» 

 

2. . Рисование 

"По мотивам народ-

ной росписи " 

3. Лепка 

"По сказке «Снегу-

рочка»" 

4 «Самый 

весёлый 

праздник» 

ФЦКМ.  

«Русские праздники и 

новогодние традиции» 

1.Сюжетно-ролевые игры: 

"Встреча Нового года", 

"В магазин за подарками" 

2. Беседы: 

"Новый год без ёлки", "Новый 

год в других странах" 

3.Дидактические игры 

"Нарядим ёлку", "Да - нет", 

"Что растёт на ёлке! 

4.Этюд на развитие вообра-

1.Составление рас-

сказа из коллектив-

ного опыты «Ново-

годний праздник в 

детском саду» 

2.В. Даль «Старик-

годовик» (чтение) 

Подвижные игры: 

«Хитрая лиса» 

«Эхо!» 

«Точный пас» 

«кто дальше бросит?» 

«ПО дорожке про-

скользи» 

1. Рисование 

"Дворец Деда Моро-

за» 

 

2. . Рисование 

"Новогодний город " 

 

3. Аппликация 

" Весёлый новогод-

ФЭМП.  

Занятие №15. 

Число 14; дни недели; 

сравнение, установле-

ние последовательности 

событий. 
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жения 

"Укрась ёлку" 

5.Обсуждение 

опасных ситуаций при украше-

нии ёли 

"Осторожно, фейерверк!" 

ний хоровод" 

я
н

в
ар

ь
 

2 «Земля-

наш об-

щий дом! 

ФЦКМ.  

«Мы живём в России, 

мы живём на Земле» 

1.Просмотр презентации 

«Наш дом-планета Земля» 

2.Рассказ воспитателя 

«Континенты и страны» (с ис-

пользованием глобуса Земли) 

3.Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» 

4. Дидактические игры 

«Назови одним словом» 

«Найди такой же» 

1.Учимся говорить 

правильно. 

2.М. Лермонтов 

«На севере ди-

ком…», «Горные 

вершины» (чтение) 

Подвижные игры: 

«День и ночь» 

«Кто быстрее» 

«Проскользи – не упа-

ди» 

«Два Мороза» 

«У медведя во бору» 

1. Рисование 

"Мой любимый ска-

зочный герой " 

 

2. Рисование 

" Зимушка хрусталь-

ная - русская зима" 

 

3. Лепка 

"Мои любимые ска-

зочные герои " 

ФЭМП. 

Занятие №16. 

Счёт по образцу и 

заданному числу; 

арифметическая за-

дача; состав числа из 

двух меньших. 

3 «Разные 

страны и 

разные 

народы» 

ФЦКМ.  

«Много стран на белом 

свете» 

1.Просмотр презентации 

«Многонациональная Россия» 

2.Рассказ воспитателя 

«Страны Европы» (с использо-

1.Составление рас-

сказа «Что мы рас-

скажем иностран-

ным гостям о своей 

стране» 

2. Сказки разных 

Подвижные игры: 

«Совушка» 

«Кто дальше бросит?» 

«Веселые воробышки» 

1. Рисование 

"По сказкам разных 

народов " 

 ФЭМП.  
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Занятие №17. 

Число 15; соотнесение 

количества предметов с 

цифрой. 

ванием карты) 

3.Анализ ситуаций 

«Мои поступки» 

4.Просмотр мультфильма 

«В порту» 

5.Сюжетно-ролевая игра 

«Семья», сюжет «Путешествие» 

народов (чтение) 

 

«Два Мороза» 

«У медведя во бору» 

2. . Рисование 

"Я, ты, он, она-

вместе дружная  

семья " 

 

3. Лепка 

"Хоровод дружбы " 

4 «Здоровье-

главная 

ценность» 

ФЦКМ.  

«Береги своё здоровье» 

 

1. Театрализованное представ-

ление 

"Приключения в стране вита-

минов" 

2. Рассматривание иллюстра-

ций, 

 фотографий в детских иллю-

стрированных энциклопедиях 

по теме "Человек и его здоро-

вье" 

3.Беседы: 

"Как надо играть, чтобы не по-

вредить руки, ноги", "Как вести 

себя у врача" 

4.Экскурсия 

 на кухню, беседа с поваром 

1.Составление рас-

сказа из коллектив-

ного опыта «Как 

мы играем на 

участке зимой» 

2.Русская народная 

сказка «Сестрица 

Алёнушка и братец 

Иванушка» (расска-

зывание) 

Подвижные игры: 

«Удочка» 

«Паук и мухи» 

«Два Мороза» 

«Хоккеисты» 

1. Рисование 

"Опасности вокруг 

нас" 

 

2.  Рисование 

"Зимний спорт" 

 

3. Лепка 

"Натюрморт " 

ФЭМП.  

Занятие №18. 

Числа от1 до 15; реше-

ние примеров; овал; 

установление связей и 

зависимостей. 
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5.Ситуативный разговор 

"Что нужно делать, чтобы быть 

здоровым" 

ф
ев

р
ал

ь 

1 «Разнооб-

разие рас-

тительного 

мира Рос-

сии» 

ФЦКМ.  

«Что растёт у нас в Рос-

сии»» 

1.Сюжетно-ролевая игра: 

"Приключение в лесу" 

2. Дидактические игры 

"На полянке", "Растёт -не - рас-

тёт" 

3. Ситуативный разговор, ре-

шение проблемных ситуаций 

"Как сохранить родную приро-

ду" 

4.Просмотр фильма 

"Ботанический сад" 

5.Беседа 

"Не все растения полезны для 

человека" 

 

 

1.Составление рас-

сказа по описанию 

комнатного расте-

ния. 

2.В. Катаев «Цве-

тик-семицветик» 

(чтение) 

Подвижные игры: 

«Ключи» 

«Точная подача» 

«Попрыгунчики» 

«Два Мороза» 

«У медведя во бору» 

1. Рисование 

"Комнатное расте-

ние» 

 

2. . Рисование 

"Хохломской узор " 

 

3. Аппликация 

"По замыслу " (ком-

натное растение) 

ФЭМП.  

Занятие №19. 

Число 16; измерение 

линейкой; определение 

времени по часам; уста-

новление связей и зави-

симостей. 

2 «Дикие 

животные 

и их охра-

ФЦКМ.  

«Знакомые птицы» 

1. Сюжетные игры 

"Ветеринары", "Зоопарк" 

1.Пересказ рассказа 

В. Бианки «Купа-

Подвижные игры: 

«Не оставайся на зем-

1. Рисование 

"По рассказу В. Би-
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на» ФЭМП.  

Занятие №20. 

Матем. загадка; знаки 

+,-; состав числа из двух 

меньших. 

2.Театрализация 

"Повадки диких животных, зву-

коподражание" 

3.Настольный театр 

"Лиса и заяц" 

4.Дидактические игры 

"Чей след", "Назови хищников", 

"Живое -не- живое" 

5. Беседа 

"Что мы знаем о заповедниках" 

ние медвежат» 

2.И. Суриков «Зи-

ма» (заучивание) 

ле» 

«Фигуры» 

«Гонки санок» 

«Пас на клюшку» 

«Затейники» 

 

анки «Купание мед-

вежат " 

 

2.  Рисование 

"По замыслу " 

 

3. Лепка 

"Медведица с медве-

жонком " 

3 «День 

рождения 

Россий-

ской ар-

мии» 

ФЦКМ.  

«Слава армии родной в 

день её рожденья» 

1.Ситуативный разговор 

«О мужестве и храбрости» 

2.Экскурсия 

к памятнику В. Жукову 

3. Дидактические игры 

«Военная техника», «Угадай по 

описанию», «Морской бой», 

«Кому какой головной убор 

принадлежит» 

4. Сюжетно-ролевые игры: 

«Моряки», «Пограничники», 

«Военные учения» 

1.Составление рас-

сказа по набору иг-

рушек военной те-

матики. 

2.Е. Воробьёв "Об-

рывок провода" 

(чтение) 

Подвижные игры: 

«Не попадись» (с 

прыжками) 

«Попади в круг» 

«Снежинки» 

«Загони шайбу» 

«Карусель» 

 

1. Рисование 

"Наша армия на 

страже мир " 

 

2. Рисование 

"По былине «Добры-

ня и змей" 

 

3.  Аппликация 

"Военные учения" 

ФЭМП.  

Занятие №21. 

Число 17; решение при-

меров; счёт по образцу и 

названному числу; часы; 

поиск недостающей фи-

гуры. 
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5.Театрализованная игра 

«Мы - военные» 

6.Беседа 

«День и ночь охраняют страну 

наши защитники» 

4 «Зима 

прошла» 

ФЦКМ.  

«Прощай, зима мороз-

ная!» 

1.Сюжетно-ролевые игры: 

"Путешествие в парк", "Цвето-

вод", "Магазин цветов" 

2.Театрализованная игра 

"Весёлый хоровод" 

(по стихотворению С. Городец-

кого), "Весенняя песенка" 

3.Игра-импровизация 

"Звери и птицы встречают вес-

ну" 

4. Ситуативный разговор 

"Какие опасности таятся на 

улице весной" (скользкая доро-

га, падающие сосульки и др.) 

5. Изготовление атрибутов 

Для сюжетно-ролевых игр 

1.Придумывание 

рассказа "Как Маша 

варежку потеряла". 

2. Ф. Тютчев "Зима 

недаром злится..." 

(заучивание)  

Подвижные игры: 

«Жмурки» 

«Угадай чей голосок?» 

«Не попадись» 

«Белые медведи» 

«Карусель» 

«Затейники» 

 

 

1. Рисование 

"Зимние цветы" (по 

мотивам гжельской 

росписи) 

 

2. . Рисование 

"По замыслу " 

 

3. Лепка 

"Мы гуляем на 

участке " 

ФЭМП.  

Занятие №22. 

Число 17; ориентировка 

на листе бумаги. 

м
а

р
т 1 «Мамин ФЦКМ.  1.Сюжетно-ролевые игры: 1.Составление рас- Подвижные игры: 1. Рисование 
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праздник» «Лучше всех на свете 

мамочка моя» 

"Семья", "Дочки-матери" 

2.Игры-драмматизации  

по сказкам "Репка", "Красная 

шапочка" 

3.Коллективный труд 

Мытьё стульев 

4.Ситуативный разговор  

"Знание домашнего адреса", 

"Как мы помогаем дома" 

5.Изготовление атрибутов 

для сюжетно-ролевых игр 

сказа  по картине 

"подарок маме". 

2.Нанайская народ-

ная сказка"Айога" 

(рассказывание) 

«Ключи» 

«Бегуны» 

«Лягушки в болоте» 

«Мяч о стенку» 

«Совушка» 

«У медведя во бору» 

 

"Ваза с цветами" 

 

2.  Рисование 

"Плакат «Поздравля-

ем наших мам» " 

 

3. Аппликация 

Панно «Цветы» 

ФЭМП.  

Занятие №23. 

Число 18; состав числа 

из двух меньших; счёт 

по названному числу. 

2 «Имя и 

граждан-

ство» 

ФЦКМ.  

«Я - гражданин России» 

1.Рассказ воспитателя 

«Права ребёнка» 

2. Дидактическая игра 

«Я знаю пять имён» 

3.Просмотр презентации 

«Я - гражданин» 

4.Беседа 

«Моё имя» 

5.Образовательная ситуация 

1.Составление опи-

сательных и твор-

ческих рассказов по 

предметным кар-

тинкам. 

2.Ш. Перро "Маль-

чик-с-пальчик" 

(чтение) 

 

Подвижные игры: 

«Затейники» 

«Мы - веселые ребя-

та» 

«Охотники и утки» 

«Тихо – громко» 

 

1. Рисование 

"Моя семья " 

 

2. Рисование 

"Русские узоры " 

 

3. Лепка 

"По замыслу " 

ФЭМП.  

Занятие №24. 

Число 18;решение при-

меров; времена года; 

ориентировка на листе 

бумаги. 
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«Права и правила» 

 

 

3 

«Декора-

тивно-

приклад-

ное искус-

ство Рос-

сии» 

ФЦКМ.  

«Весёлая дымка и золо-

тая хохлома» 

1.Рассказ воспитателя 

«Русское народное творчество» 

2.Рассматривание 

альбомов с образцами и техни-

кой выполнения народной иг-

рушки.  

3.Виртуальная экскурсия 

в музей филимоновской игруш-

ки. 

4. Лепка  

из глины «Филимоновские кра-

савицы» 

5.Беседа 

«Чудо Филимоновских свисту-

лек» 

1. Придумывание 

рассказа по набору 

игрушек , связан-

ных с содержанием 

потешек и скорого-

ворок. 

 

Подвижные игры: 

«Волк во рву» 

«Пас ногой» 

«Кто скорее до мяча» 

«Ловкие зайчата» 

«Горелки» 

«Эхо» 

 

1. Рисование 

"По мотивам дым-

ковской росписи» 

 

2.  Рисование 

"Хохломской узор на 

круге" 

 

3. Лепка 

"Дымковская ба-

рышня " 

ФЭМП.  

Занятие №25. 

Число 19; состав числа 

из двух меньших; срав-

нение предметов по ве-

личине; установление 

последовательности со-

бытий. 

4 «Декора-

тивно-

приклад-

ное искус-

ство Рос-

сии» 

ФЦКМ.  

«Голубая гжель и раз-

ноцветный городец» 

1.Рассказ воспитателя 

«Народные традиции» 

2.Рассматривание 

альбомов с образцами и техни-

кой выполнения росписи.  

3.Виртуальная экскурсия 

1.Научимся гово-

рить правильно. 

2.Русская народная 

сказка "Василиса 

Премудрая" 

Подвижные игры: 

«Совушка» 

«Передача мяча в ко-

лонне» 

«Салки – перебежки» 

«Удочка» 

1. Рисование 

"Сказочное царство 

Гжели" 

 

2.  Рисование 

"По мотивам горо-

ФЭМП.  

Занятие №26. 

Число 19; измерение 
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линейкой. в музей «Гжель». 

4. Рисование 

Элементы хохломской росписи  

5.Беседа 

«Голубая чудо-гжель» 

 

«Горелки» 

 

децкой росписи" 

 

3. Аппликация 

" Городецкие игруш-

ки" 

ап
р
ел

ь 

 

1 

 

«Внима-

ние, доро-

га!» 

ФЦКМ. 

 «Мы - пешеходы» 

 

1. Сюжетно-ролевые игры: 

  "Водители", "Дорожный пат-

руль", "Улица", "Семья и мага-

зин","Скорая помощь", "Улица 

полна неожиданностей" 

2.Беседы:  

"Если ребёнок потерялся на 

улице", "Игры во дворе" 

3.Рассматривание альбомов и 

иллюстраций 

"О жизни города" 

4.Просмотр мультфильма 

"Смешарики в машине" 

5.Игровая ситуация  

"Как я знаю ПДД" 

1.Сравнение и опи-

сание игрушек 

(транспортные иг-

рушки) 

2.А. Раскин "Как 

папа бросил мяч 

под автомобиль" 

(чтение) 

Подвижные игры: 

«Быстро возьми» 

«Хитрая лиса» 

«Перешагни – не за-

день» 

«С кочки на кочку» 

«Охотники и утки» 

«Великаны и гномы» 

 

 

1. Рисование 

"На чём люди ездят" 

 

2.  Рисование 

"По замыслу " 

 

3. Аппликация 

"Как ребята перехо-

дили улицу" 

ФЭМП.  

Занятие №27. 

Число 20; решение при-

меров; задачи; установ-

ление связей и зависи-

мостей. 
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2 «День 

космонав-

ФЦКМ.  

«Звёзды и планеты» 

1. Режиссёрские игры 

"Космические спасатели", "По-

1.Придумывание 

рассказа по сюжет-

Подвижные игры: 

«Мышеловка» 

1. Рисование 

"Путь к звёздам" 
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тики» ФЭМП.  

Занятие №28. 

Решение арифметиче-

ской задачи; решение 

примеров; измерение 

линейкой; ориентировка 

на листе бумаги в клет-

ку. 

лёт на Луну", "Космическое 

кафе" 

2.Игры со строительными 

наборамии конструктором 

по теме 

3.Презентации и  фильмы 

с последующим обсуждением 

4.Экспериментирование  

с водой, льдом, снегом, светом, 

звуками, магнитами, бумагой 

5.Рассматривание иллюстра-

ций, 

 фотографий в детских иллю-

стрированных энциклопедиях 

по теме 

ной картине. 

2. В. Бороздин "З, 

"Звездолётчики" 

миф "Дедал и Икар" 

(чтение) 

«Пас ногой» 

«Пингвины» 

«Слушай сигнал» 

«Горелки» 

 

 

2.  Рисование 

" Лунный пейзаж" 

 

3. Аппликация 

"Космические караб-

ли " 

3 «Наши 

защитни-

ки» 

ФЦКМ. 

 «Кто защищает людей» 

1.Беседа 

«Защитники Отечества в нашей 

семье» 

2. Рассказ воспитателя с про-

смотром презентации 

«Спасатели» 

3. Сюжетно-ролевые игры 

«Спасатели», «Полицейский 

1.Пересказ р.н.с. "У 

страха глаза вели-

ки" 

2.С. Маршак "Рас-

сказ о неизвестном 

герое" 

(чтение) 

Подвижные игры: 

«Затейники» 

«Пройди – не задень» 

«Кто дальше прыгнет» 

Пас ногой» 

«Поймай мяч» 

«Тих – громко» 

1. Рисование 

"Пожарная машина 

спешит на пожар " 

2. . Рисование 

"Морские маневры " 

3. Лепка 

"Пограничник с со-

бакой " 

ФЭМП.  

Занятие №29. 

Знаки +,-; матем. загад-

ка; соотнесение количе-

ства предметов с циф-

рой; измерение линей-

кой; определение вре-
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мени на часах. патруль», «Пожарные» 

4.Беседа 

«Машины-помощники для 

наших защитников» 

5. Художественное творче-

ство. Рисование. 

«Пожарные на тушении пожа-

ра» 

 

4 «Вода и 

воздух» 

ФЦКМ.  

«Воздух-невидимка и 

волшебница-вода» 

1.Рассказ воспитателя 

«Лёгкие Земли» (леса, зелёные 

насаждения) 

2.Анализ ситуации 

«Поступки людей в лесу» 

3.Опыты и эксперименты 

«Свойства воды», «Невидимка-

воздух» 

4.Викторина 

«Что мы знаем о воде» 

1.Составление зага-

док и небылиц. 

Чтение небылиц. 

2.Я. Аким "Апрель" 

(заучивание) 

Подвижные игры: 

«Салки с ленточкой» 

«Лягушки в болоте» 

«Догони пару» 

«Горелки» 

«Великаны и гномы» 

 

1. Рисование 

"Что такое весна? " 

2. . Рисование 

"Что и кто летает? " 

3. Аппликация 

"Лото «Птицы " 

ФЭМП.  

Занятие №30. 

Соотнесение количества 

предметов с цифрой; 

решение примеров; 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник; дни не-

дели. 

 

м
ай

 

1 «День По-

беды» 

ФЦКМ.  

«Этот День Победы» 

1. Сюжетно-ролевые игры: 

"Охрана границы" (по воздуху, 

суше и воде), "Танкисты", 

"Лётчики", "Полевая кухня" 

1.Составление рас-

сказа по картине 

"День Победы" 

2. Ю. Коваль "Вы-

Подвижные игры: 

«Совушка» 

«Великаны и гномы» 

1. Рисование 

"Подарок для ветера-

нов " 
ФЭМП 
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Занятие №31. 

Соответствие между 

количеством предметов 

и цифрой, ориентировка 

по отношению к друго-

му лицу; установление 

связей и зависимостей. 

2.Дидактические игры 

"Подбери военному форму",  

"Собери целое из частей" (во-

енная техника) 

3.Музыкально-

театрализованная игра 

"Военные учения в армии раз-

ных стран" 

4.Настольный театр 

"Военная техника разных 

стран" 

5.Совместные действия  

воспитателя и детей по изго-

товлению атрибутов для игр. 

стрел" 

(чтение) 

«Кто быстрее» 

«Пас на ходу» 

«Брось – поймай» 

 

2. . Рисование 

"По замыслу " 

3. Лепка 

"Декоративная пла-

стина " 

2 «Конвен-

ция о пра-

вах ребён-

ка» 

ФЦКМ.  

«Что мы знаем о своих 

правах» 

1.Анализ ситуации 

«Права и обязанности» 

2.Познавательный рассказ 

«Права ребёнка» 

3. Дедуктивное наблюдение 

«Кто во что играет» (право на 

отдых и досуг) 

4.Дидактическая игра 

1. Составление рас-

сказа из личного 

опыта "Что есть в 

нашем городе для 

детей" 

2.Л. Толстой "Фи-

липпок" 

(чтение) 

Подвижные игры: 

«Горелки» 

«Летает – не летает» 

«Ловкие прыгуны» 

«Мышеловка» 

«Проведи мяч» 

 

1. Рисование 

"Это я, это я, это вся 

моя семья " 

2. . Рисование 

"Это я, это я, это вся 

моя семья " (продол-

жение) 

3. Аппликация 

"Книга о цирке " 

ФЭМП.  

Занятие №32. 

Задачи-шутки; решение 

примеров; матем. загад-

ки; весенние месяцы. 
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«Да - нет» 

5. 

3 «Наша 

страна 

Россия» 

ФЦКМ.  

«Мы живём в России» 

1.КВН 

«Что я знаю о России» 

2.Дидактическая игра 

«Леса России» 

3.Ситуативный разговор 

"Все флаги будут в гости к нам" 

4. Подбор материалов для аль-

бомов 

"Русские цари", "Доспехи рус-

ских богатырей", "Русский 

народный костюм" 

5.Беседа 

"Правила поведения на экскур-

сии" 

1. Составление рас-

сказа "Как люди 

трудятся и отдыха-

ют" 

2. С. Баруздин 

"Страна, где мы 

живём" (чтение 

глав) 

Подвижные игры: 

«Воробьи и кошка» 

«Мяч водящему» 

«Горелки» 

«У медведя во бору» 

 

1. Рисование 

"Павлопосадские 

платки " 

2. . Рисование 

"Обложка для книги 

сказок " 

3. Аппликация 

"Народные узоры " 

ФЭМП.  

Занятие №33. 

Повторение пройденно-

го материала. 

4 «До сви-

данья, дет-

ский сад!»  

ФЦКМ.  

«Весне скажем «до сви-

данья», лету красному 

«привет»!» 

 

1. Сюжетно-ролевые игры: 

"Школа", экскурсия в школу 

2.Беседы 

"Секрет вежливости", "Мы -

1. Составление рас-

сказа из личного 

опыта "Чем нам 

запомнился детский 

сад" 

2. Литературная 

Подвижные игры: 

«Охотники и утки» 

«Летает – не летает» 

«Кто быстрее» 

1. Рисование 

"Кем ты хочешь 

стать, когда вырас-

тешь? " 

2. . Рисование 
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ФЭМП. 

Повторение пройденно-

го материала. 

воспитанные люди" 

 

викторина. «Пас ногой» 

«Кто выше прыгнет» 

 

"Мой первый друг в 

детском саду " 

3. Лепка 

"Мои любимые сказ-

ки " 
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Приложение 2. 

Темы  для самообразования. 

Воспитатель К. А. Медведева «Выстраивание партнерского взаимодействия с родителями (законными представителями) детей для реше-

ния образовательных задач». 

Воспитатель А.В. Нарышкина «Методы и средства психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) детей». 
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Приложение 3. 

Проектная деятельность группы «Непоседы» 

Разработчик воспитатель А. В. Нарышкина.  I полугодие. 

«ДОБРЫ МОЛОДЦЫ И КРАСНЫ ДЕВИЦЫ» 

Вид проекта Сроки реали-

зации 

Участники проекта Цель Задачи Продукт проекта 

Познавательный, творче-

ский  

среднесрочный  

групповой 

17.09.2018- 

05.10.2018 

-дети группы «Непосе-

ды» 

-воспитатель 

К. А. Медведева 

-родители воспитанни-

ков 

Познакомить детей с 

традициями мужского и 

женского русского 

народного костюма 

1. Сформировать представления детей 

о русском народном костюме посред-

ством познавательно-

исследовательской и продуктивной 

деятельности. 

2. Развивать мышление, зрительное, 

слуховое, целостное восприятие, вни-

мание, память. 

3. Привлечь родителей и детей к изу-

чению и сбору материала о деталях 

русского народного костюма. 

4. Воспитывать интерес к русской 

народной культуре, истории своего 

народа. 

5.Продлжать прививать детям патрио-

тические чувства. 

Выставка детского рисунка 

«Добры молодцы и красны девицы» 

«СКАЗКА ДЛЯ МАМЫ» 

Вид проекта Сроки реали-

зации 

Участники проекта Цель Задачи Продукт проекта 

Творческий среднесроч-

ный 

 групповой 

01.11.2018- 

23.11.2018 

-дети группы «Непосе-

ды» 

-воспитатель 

 К. А. Медведева 

-родители воспитанни-

ков 

Подготовить театрали-

зованное поздравление 

для мам ко «Дню мате-

ри» 

1.Расширить представления детей о 

празднике «День матери». 

2.Обогащать детско-родительские 

отношения опытом совместной твор-

ческой деятельности. 
3.Развивать коммуникативные каче-

ства, монологическую речь  через те-

атрализованную деятельность. 

4.Развивать память, воображение. 

5.Воспитывать чувство уважения  и 

благодарности к женщине, матери. 

6.Продолжать учить давать нрав-

ственную оценку своим  поступкам, 

Открытое мероприятие с участием 

родителей 

 «Сказка для мамы» 
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поступкам  окружающих людей и ли-

тературных героев. 

 

 

 

 

 

Проектная деятельность группы «Непоседы» 

Разработчик воспитатель А. В. Нарышкина. К. А. Медведева.  I полугодие 

«РУССКАЯ ИЗБА» 

Вид проекта Сроки реали-

зации 

Участники проекта Цель Задачи Продукт проекта 

Познавательный инфор-

мационный 

среднесрочный групповой 

08.10.2018- 

31.01.2018 

-дети группы «Непосе-

ды» 

-воспитатель 

А.В. Нарышкина 

-родители воспитанни-

ков 

Сформировать у детей 

представления о строе-

нии русской избы, о ее 

внутреннем и внешнем 

убранстве. 

1.Познакомить с многообразием 

предметов домашнего обихода ста-

ринного русского быта, их названия-

ми и назначением. 

2.Формировать умение собирать до-

полнительную информацию из раз-

личных информационных  источни-

ков; 

3. Приобщить родителей к созданию 

мини-выставки предметов русского 

быта. 

4.Рассказать детям  об укладе жизни 

наших предков  в русской избе. 

5. Приобщить детей  к общечеловече-

ским нравственным ценностям: госте-

приимство, хлебосольство, трудолю-

бие. 

Лэпбук «Русское подворье» 

«ВЕЛИКИЕ ВЫДУМЩИКИ И ФАНТАЗЁРЫ» 

Вид проекта Сроки реали-

зации 

Участники проекта Цель Задачи Продукт проекта 

Познавательно- информа-

ционный среднесрочный 

групповой 

26.11.2018- 

21.12.2018 

-дети группы «Непосе-

ды» 

-воспитатель 

 А.В. Нарышкина 

-родители воспитанни-

ков 

Познакомить детей с 

творчеством Н. Носова и 

В. Драгунского. 

1. Учить детей внимательно и заинте-

ресованно слушать художественное 

произведение; понимать мораль и 

идею произведения, оценивать по-

ступки героев. 

2.Побуждать детей рассказывать о 

своем восприятии конкретного по-

Викторина по произведениям  

Н. Носова и В. Драгунского. 
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ступка литературного персонажа. 

3.Развивать память, внимание, мыш-

ление, связную монологическую и 

диалогическую речь, умение последо-

вательно высказывать свои мысли. 

4.Формировать нравственные сторо-

ны характера: честность, правди-

вость, дружелюбие, справедливость, 

чуткость, уважение к другим людям. 

5. Расширять кругозор детей, обога-

щать словарный запас. 

 

 

 

 


