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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дошкольного образования воспитателя  

старшей группы «Непоседы»  Государственного дошкольного 

 образовательного учреждения  

детского сада № 52 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Медведевой Ксении Алексеевны 

 

Рабочая программа воспитателя Медведевой К. А. разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ МО и Н РФ от 17.10.2013 года № 1155); примерной основной образовательной 

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

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

программы дошкольного образования (одобрена Федеральным решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол № 2/15 от 20 мая 

2015 года). 

 Программа является нормативно-управленческ 

им документом,  обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и тех-

нологий, форм  организации образовательного  процесса в старшей группе детского сада. 

Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей,  охватывающую 

все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов деятельно-

сти в каждом возрастном периоде и обеспечивающую достижение воспитанниками физи-

ческой и психологической готовности к школе. 

 Рабочая программа Медведевой К. А. составлена в контексте следующих норма-

тивно-правовых документов: 

 Концепция дошкольного воспитания; 

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

 Федеральный закон «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 26.06.2013г. № 461-83 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об ут-

верждении федерального образовательного стандарта дошкольного образования»  

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» от 14.06.2013 г. № 462; 

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

держанию и организации режима работы дошкольных образовательных организа-

ций»; 

 Устав ГБДОУ детского сада № 52. 

 Бессрочная лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

 

При разработке Программы учитывались:  вид Образовательного учреждения, воз-

растные особенности воспитанников старшей группы, режим функционирования, контин-

гент воспитанников, основные направления деятельности по Уставу, а также лучшие пе-

дагогические традиции и достижения Образовательного учреждения. 

 

Программа ориентирована на детей дошкольного возраста (с 5 до 6 лет) 

Цель программы: 

создать равные условия для всестороннего и гармоничного развития с учетом индивиду-

альных особенностей каждого ребенка, его позитивной социализации, полноценного про-

живания дошкольного детства. 

Программа предназначена для решения задач: 

1. разработать оптимальную модель образовательного процесса, обеспечивающую: 
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- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмо-

ционального благополучия; 

- формирование осознанного отношения к своему здоровью, основ безопасности жизне-

деятельности; 

- обеспечение разных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и на-

чального общего образования; 

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

дивидуальными особенностями; 

- развитие специфических для дошкольного возраста различных видов деятельности; 

- внедрение комплексно-тематического подхода в интеграцию деятельности специалистов 

по реализации основных направлений развития дошкольников социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие; обеспечение психолого-педагогической под-

держки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования 

, охрана и укрепление здоровья детей; 

- приобщение детей дошкольного возраста к культурному наследию Санкт-Петербурга 

через развитие эмоционально-ценностного отношения к городу,  способности восприни-

мать и принимать его архитектурно-скульптурный облик; 

- определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетево-

го). 

2. Определить и внедрить эффективные педагогические технологии, направленные на 

формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициатив-

ности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

3. Сформировать развивающую образовательную среду и систему условий социали-

зации и развития детей. Включая пространственно-временные, социальные,  

деятельностные условия. 

 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных  раздела – целевой, содержательный, организационный. 

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

формированию Программы, планируемые результате освоения в виде целевых ориенти-

ров. 

 Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятель-

ности в соответствии с направлениями развития ребѐнка в пяти образовательных областях 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, фи-

зической.  

 Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, та-

ких как: 

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

- коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и другими детьми); 

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия мс ними), а также такими видами актив-

ности, как 

- восприятие художественной литературы и фольклора 

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

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

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребѐнка. 

 Содержательный раздел  Программы включает описание особенностей образова-

тельной деятельности разных видов и культурных практик, способов и направлений под-

держки детской инициативы, особенностей взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, разра-

ботана на основе парциальной образовательной программы: «Первые шаги. Петербурго-

ведение для малышей от 3 до 7» Алифановой Г.Т., «Основы безопасности детей дошколь-

ного возраста»  Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б. 

 Организационный раздел Программы содержит организацию режима пребывания 

детей в старшей группе, модель воспитательно-образовательного процесса; особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды; описание материально-

технического обеспечения Программы; обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания. 

 Программа также содержит рекомендации по оцениванию качества реализации Ра-

бочей программы. 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 образо-

вательного процесса в старшей группе ДОУ. Она представляет собой модель процесса 

воспитания и обучения детей 5-6 лет, охватывающую все основные моменты их жизне-

деятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в дошкольном возрас-

те. 
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1. Пояснительная записка  

1.1 Цели программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всесто-

роннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и ин-

дивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и ук-

реплению 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: иг-

ровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, му-

зыкально-художественной, чтения.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем разви-

тии каждого ребенка;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем вос-

питанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, ини-

циативными, 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 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного уч-

реждения и семьи;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного воз-

раста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образова-

тельных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство 

каждого ребенка. 

1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы:  
Программа на первый план выдвигает развивающую функция образования, обеспечиваю-

щую становление личности ребенка и ориентирующую педагога на его индивидуальные 

особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспита-

ния» (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 ценно-

стей, а также способностей и интегративных качеств.  

В основе реализации рабочей программы дошкольного образования группы старшего до-

школьного возраста «Семицветик»  лежит культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который 

предполагает:  

- полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и до-

школьного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;  

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  
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- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участ-

ником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

- партнерство с семьей;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государст-

ва;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различ-

ных видах деятельности;  

- возрастную адекватность (соответствие условий, требований, методов возрасту и осо-

бенностям развития);  

- учѐт этнокультурной ситуации развития детей.  

- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.  

 

Программа формируется с учѐтом особенностей базового уровня системы общего образо-

вания с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их со-

циальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициа-

тивности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности.  

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в 

определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность де-

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

- коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками);  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экс-

периментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора);  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 
-конструирование из различных  материалов, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и др. материал 
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

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

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

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и под-

держка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и спо-

собностях;  

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

вующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как искусст-

венного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего соци-

альную ситуацию 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 дея-

тельности;  

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

тельности и общения;  
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● защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

● поддержка Организацией и педагогами родителей  в воспитании детей, охране и укреп-

лении 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 

народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Саку-

лина,Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.  

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих воз-

можности для позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего личностного разви-

тия, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрос-

лыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

1.3 Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое по-

ведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответст-

вующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные от-

ношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. На-

блюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» 

и «периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисова-

ния. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схе-

матичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью ком-

позиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приоб-

ретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение чело-

века становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить 

о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструк-

тора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладе-

вают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные 

части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструи-

рования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от ху-

дожественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый матери-
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ал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они 

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

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Од-

нако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объек-

тов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для до-

школьников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети спо-

собны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объек-

та, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут приме-

нять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений). Например, представления 

о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате раз-

личных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершен-

ствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошко-

льном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группи-

руют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошколь-

ники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и 

т. д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализи-

руемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригиналь-

ные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно разви-

ваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продол-

жают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдает-

ся переход от непроизвольного внимания  к произвольному.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут пра-

вильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематиче-

ский слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой 

игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети ис-

пользуют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче ста-

новится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. 

Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельно-

сти; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображе-

ния предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом 

сложных форм объектов. Развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств:  схематизированные представления, комплексные представления, представления 

о цикличности изменений. Развиваются умение обобщать, причинное мышление, вообра-

жение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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1.4 Краткая характеристика группы старшего дошкольного  возраста «Непоседы». 

 

1 Контингент детей Всего детей в группе – 28 

Из них:  мальчиков –14 

девочек -14 

Дети из полных семей- 23 

Дети из неполных семей –  5 

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 (паспорт здоровья). 
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Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с примерной общеоб-

разовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ре-

дакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой 

В части, формируемой участниками образовательных отношений , представлена про-

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

Г.Т.Алифановой  

Дополнительно реализуются программы: 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, 

Н. Авдеева 

 Проект «Этнокалендарь Санкт-Петербурга», входящий в перечень основных мероприя-

тий Программы Правительства Санкт-Петербурга «Толерантность». 

 

 

Образовательная нагрузка: 

№  Составляющие образовательного процесса  Старшая группа 

 

5-6 лет  

 Непрерывная образовательная деятельность 

1.1  Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности 
25 мин. 

1.2  Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в I половине дня 
45 мин 

1.3  Максимально допустимый объем недельной образо-

вательной нагрузки 
5 час. 50 мин 

 Физическая культура в помещении  2 раза в неделю 

 Физическая культура на прогулке  1 раз в неделю 

 Познавательное развитие  3 раза в неделю 

 Развитие речи  2 раза в неделю 

 Рисование  2 раза в неделю 

 Лепка  1 раз в 2недели 

 Аппликация  1 раз в 2недели 

 Музыка  2 раза в неделю 

 ИТОГО  13 занятий в неделю 

 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, прово-

дится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной дея-

тельности - не менее 10 минут.  

 Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осу-

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

делю).  

 Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетиче-

ского цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на НОД.  
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 2.Совместная образовательная деятельность в режимных моментах 

 Составляющие образовательного процесса  5-6 лет 

2.1  Различные виды детской деятельности:  

(игровая, коммуникативная, двигательная, трудо-

вая, познавательно-исследовательская, продуктив-

ная,  музыкально-художественная, чтение) 

3 часа  15 мин 

 Утренняя гимнастика  ежедневно 

 Комплексы закаливающих процедур  ежедневно 

 Гигиенические процедуры  ежедневно 

 Ситуативные беседы при проведении режимных мо-

ментов  
ежедневно 

 Чтение художественной литературы  ежедневно 

 Дежурства  ежедневно 

 Прогулки  ежедневно 

 3.Свободная самостоятельная деятельность 

3.1  Различные виды детской деятельности  4 часа 

 Самостоятельная деятельность детей  ежедневно 

 Игра  ежедневно 

 
Самостоятельная деятельность детей в центрах   

развития  
ежедневно 

 4.Образовательная деятельность с плавающим графиком 

4.1  Физкультурные досуги  30 мин. 

4.2   Физкультурные праздники 60 мин. зимний/ летний 

4.3  Дни здоровья  1 раз в месяц 

4.4  Праздники  

1) «Осень золотая в гости к нам пришла»  

2) «Новый год»  

3) «Мамин день »  

4) «День города»  

60 мин.  (1-3,5) 

4.5  Развлечения различной тематики (забавы, театра-

лизованные представления, концерты, КВН, виктори-

ны и др.) 

25 мин. 

1 раз в неделю 

 

2.  Планируемые результаты освоения  основной  образовательной  программы.  

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволя-

ет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образо-

вательной программы в виде целевых ориентиров. Результатами освоения программы яв-

ляются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. К 

целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонорма-

тивные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 
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• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, об-

щении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; спосо-

бен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам тру-

да, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неуда-

чам и радоваться успехам других. Адекватно проявляет свои чувства, в том числе чув-

ство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности.  

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

нической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психиче-

ских особенностей.  

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и же-

лания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка скла-

дываются предпосылки грамотности.  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основ-

ными 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 сверст-

никами.  

• Может соблюдать правила безопасного поведения.  

• Развиты  навыки личной гигиены и самообслуживания. 

• Проявляет ответственность за начатое дело.  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интере-

суется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объ-

яснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментиро-

вать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в кото-

ром он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
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представлениями из области живой природы, естествознания, математики  и т.п.; спосо-

бен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе.  

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобрази-

тельную деятельность и т. д.).  

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

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важ-

нейших исторических событиях.  

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

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и проти-

воположному полу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные пред-

ставления 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 об-

раз жизни как ценность.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольно-

го и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализа-

ции Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей до-

школьного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошко-

льного образования.  

    Система оценки результатов освоения программы 

     В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оцен-

ке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основа-

нием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  Освоение ООП 

не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации вос-

питанников.  

     Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекто-

рию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки 

своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие 

с детьми. Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального по-

ведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведе-

нием ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях.   

      Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского раз-

вития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидер-

ства и пр.);  

• игровой деятельности;  
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• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  

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

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

• продуктивной  деятельности;  

• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для реше-

ния следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его обра-

зовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

 2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические си-

туации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои дейст-

вия. 
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1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребѐнка. 
 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5-6 лет дается по образователь-

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

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

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее разви-

тие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи пси-

холого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и лич-

ностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных обра-

зовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образователь-

ной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

1.1. Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание психологопедагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, тру-

диться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение само-

стоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о младших, по-

могать им, защищать тех, кто слабее. 

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

умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и зна-

кам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стрем-

ление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для это-

го различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях 

в группе детского сада, дома. 

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

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

говорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравст-

венности. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я.Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

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

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

в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отноше-

ние к сверстникам своего и противоположного пола. 

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

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

различных семейных праздников.  

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

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

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

своеобразие оформления разных помещений.  

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причи-

ны таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить 
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свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окру-

жающей среды.  

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведе-

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

праздникам. Побуждать использовать для украшения созданные детьми  рисунки, аппли-

кации, поделки. 

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

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие 

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

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

с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок дет-

ских работ). 

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

примечательностях, культуре, традициях родного города; о знаменитых людях, просла-

вивших его. 

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

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

дине. 

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

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

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

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитни-

кам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охра-

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

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветера-

нов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродук-

ции, альбомы с военной тематикой. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Старшая группа 

Месяц  Тема  Цели Совместная 

деятельность  

Работа             

с родителями  

Сентябрь 

 

 

Люди, дети неба и 

земли.  

 

Познакомить детей 

с картой и глобу-

сом. Объяснить 

важность Солнца 

для    жизни    на 

земле.  

Беседа.  

 

 

Нарисовать         с 

детьмиЛадожское 

озеро,Неву,       

Финскийзалив. 

Октябрь Здесь       будет го-

род заложен.  

Познакомить детей       

со значением  слова  

«город»,             с  

Заячьим островом,        

с началом  

строительства Санкт-  

Петербурга 

Беседа  Нарисовать          

сребенком    ме-

сто,где был зало-

женСанкт- 

Петербург,как             

оно выглядело         

до закладки города. 
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Ноябрь Символы города  Познакомить детей   с  

гербом города;  

памятником Петру         

I, флюгером шпиля 

Адмиралтейства гра-

нитными сфинксами, 

Невским проспектом.  

 Игра- 

путешествие  

Подобрать    фото 

материал             с  

символами нашего 

города.  

Декабрь «Все   флаги   в 

гости  будут  к 

нам»  

Познакомить детей       

с образованием рос-

сийского флота.  

Беседа  Нарисовать          с 

ребенком  

Андреевский флаг 

Январь «Никто          не  

забыт,     ничто не 

забыто»  

Познакомить детей с 

понятием «блокада». 

Дать представление  о 

ценности   хлеба, вос-

питывать бережное 

отношение        к про-

дуктам.  

Экскурсия, 

беседа  

Посетить мемориал    

на Пискаревском 

кладбище или лю-

бое памятное место 

района.  

 

Февраль «Мы горожане»  Познакомить детей       

с устройством города, 

что в нем есть    па-

мятники архитектуры, 

парки  

музеи и т. д.      В     

городе работают    

люди разных профес-

сий.  

Игра-

путешествие  

Рассказать ребенку   

о   своей профессии.  

Март «По    Неве   на ко-

рабле»  

Познакомить детей       

с постройками, рас-

положенными  по 

берегам Невы.  

Игра-

путешествие  

Нарисовать     или 

сфотографировать 

любую из первых 

построек  

Адмиралтейство, 

Петропавловскую 

крепость,  Летний 

дворец Петра   I., 

Зимний      дворец 

или Стрелку Ва-

сильевского остро-

ва.  

Апрель «Мой       город 

родной»  

Познакомить детей с  

делением города           

на районы. Познако-

мить     с улицами го-

рода.  

Игра путешест-

вие  

Погулять              

сребенком          по-

любимой     улице-

города, рассмот-

реть. 

какие     на     ней-

стоят здания. 
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Май Викторина «Мой 

город»  

Выявить   знания де-

тей по пройденным     

за год            темам.  

Отметить,  что в кон-

це мая      у нашего      

города День рожде-

ния. 

 Викторина  

 

Погулять             

сребенком           по-

центральнойчасти 

города. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать 

рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем ви-

де. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); пользоваться салфеткой, есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правиль-

ную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, со-

блюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. 

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

нятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

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

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их тру-

да. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать не-

обходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и от-

ветственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициати-

ву при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудо-

вой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать разви-

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

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

устремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать поддерживать порядок в группе: мыть  игрушки, строи-

тельный материал, протирать листья растений влажной тканью  и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды. 

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

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

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

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе. Осенью — сбору 

семян, сохранению клубневых цветов, посадке луковичных растений. Зимой — к сгреба-
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нию снега к стволам деревьев и кустарникам, к созданию фигур и построек из снега; вес-

ной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, по-

ливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результа-

тах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что 

сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безо-

пасного поведения в природе. 

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

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

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

ведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

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

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и ве-

лосипедистов. 

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

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

ния», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорож-

ка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жиз-

недеятельности человека. 

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

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

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

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

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

лах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреп-

лять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», 

«03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

 

 

1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять представления 

о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и разли-

чия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем  предметы похожи и 

чем отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному 

признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.). 
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Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить срав-

нивать предметы по назначению, цвету, форме, материалу. Классифицировать их (посуда 

— фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), 

включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голу-

бой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать де-

тям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

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

шистый, шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех ти-

пов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презента-

ции проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку деть-

ми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруп-

пы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

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

сти детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их призна-

ках (цвет, форма, величина, материал), 

Объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы). Определять изменения в расположении предметов (впереди, позади, 

справа, слева, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушка-

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

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

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятель-

ность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспиты-

вать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчаю-

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

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

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

Расширять представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, ВУЗ),и 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 
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Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их ат-

рибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами по-

ведения. 

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

при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Сред-

ние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живо-

пись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей 

разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о 

том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

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

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда. 

Формирование элементарных математических представлений  

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по каче-

ству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движе-

ний). Разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между 

целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть 

меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотне-

сения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть мно-

жества или их равенство. 

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

лах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на 

основе сравнения конкретных множеств. Получать равенство из неравенства (неравенство 

из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего ко-

личества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», 

«8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

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

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

10). 

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

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

заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

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

«Который по счѐту?» и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

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

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

поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, рас-

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

налево, слева направо, с любого предмета). 

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

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

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 

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

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

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

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

той и всех остальных лент» и т. д. 
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Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помо-

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

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что предмет 

(лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на 

две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что 

целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

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

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

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предме-

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

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

тарелки — круглые и т. д. 

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

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружаю-

щем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впе-

реди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около).Двигаться в задан-

ном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местона-

хождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Ми-

шей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное рас-

положение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сза-

ди — мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в 

углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность раз-

личных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

Ознакомление с миром природы. 

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

любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

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

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения расте-

ний. 

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

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

товятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). По-

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

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и 

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

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых ха-

рактеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различ-

ных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 
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Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литера-

туры, музыки, народные приметы. 

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

охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон 

— растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и 

воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительно-

сти дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

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

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

улетают в теплые края). 

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

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

Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

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

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

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

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

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

корма для зверей, птиц и их детенышей). 

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

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

 

1.3. Образовательная область «Речевое развитие»  

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расши-

рять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматри-

вания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы 

игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том 

числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с досто-

примечательностями родного города, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впе-

чатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

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

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (по-

просить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

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

доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качест-

ва предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к тру-

ду. 

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

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

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 
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Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

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

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию соглас-

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

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (на-

чало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предло-

жениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправиль-

ную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять воз-

можность самостоятельно ее исправить. 

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

лонка; воспитатель, учитель, строитель). 

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

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

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в имени-

тельном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и 

наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую 

форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие 

с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, расска-

зы. 

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

ставлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

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

концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Художественная литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоми-

нать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведе-

ний (по главам). Способствовать формированию эмоционального отношения к литератур-

ным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персо-

нажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанро-

вые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

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

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

мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чте-

нии текста по ролям, в инсценировках. 

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

люстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведе-

нию. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 



29 
 

1.4. Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие»   

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. 

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие 

его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной худо-

жественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формиро-

вать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализо-

ванной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть мате-

риалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, 

П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расши-

рять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством ху-

дожников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и 

др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинаково-

го назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить 

к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм 

и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их ха-

рактерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художест-

венных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

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

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

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В про-

цессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, срав-

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

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить пере-

давать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но 

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

жению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плы-

вущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, 

как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 
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Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

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

жению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков.  

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Пор-

хов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — горо-

децкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе регио-

нальных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоро-

вые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчест-

во детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

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

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, ап-

пликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные ре-

шения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке об-

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

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

дать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внима-

ние детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, ле-

жать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветре-

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

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе 

по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

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

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажи-

мом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, 

грубых линий, пачкающих рисунок. 

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

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

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

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

кисти мелкие пятнышки. 

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

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

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

светлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании каран-

дашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цве-

та. 
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Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружаю-

щей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жад-

ных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу лис-

та, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промы-

слов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их рос-

писи. Предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разно-

образия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цве-

товым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых то-

нов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Порхов-Майдана. Включать городецкую и порхов-майданскую 

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

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, порхов-майданской,  гжельской росписи. 

Знакомить с характерными элементами росписи (бутоны, цветы, листья, травка, усики, 

завитки, оживки). 

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

зетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, сви-

тер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объем-

ные фигуры. 

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

стической массы. 

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

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

лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

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

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллектив-

ных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети 

на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведе-

ний (Медведь и Колобок, Лиса и Заяц, Маша и Медведь и т. п.). Развивать творчество, 

инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить ри-

сунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, склад-

ки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными мате-

риалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зер-

нышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по оконча-

нии лепки. 
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Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. 

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

новской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить распи-

сывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать 

стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 

когда это необходимо для передачи образа. 

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

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовы-

вать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, пря-

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

фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

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

С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обо-

гащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, до-

мик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на не-

сколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

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

др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

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

ского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

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

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми построй-

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

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

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

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

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

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 

того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный мате-

риал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответ-

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

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

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

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

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей. 

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагмен-

там произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания му-

зыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолон-

чель, балалайка). 

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

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музы-

кальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

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

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

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

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочеред-

ное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением 

вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен. Учить изображать сказочных жи-

вотных и птиц в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

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

самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию 

 содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие ме-

лодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и не-

большими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 
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1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Основные цели и задачи 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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

работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

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

ний, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициа-

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

контролю, самооценке при выполнении движений. 

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

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

 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 

РЕЖИМ   ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

СТАРШАЯ ГРУППА 
Формы двигательной активности  

  ПН 

ВТ  

СР 

ЧТ  

ПТ 

         Время выполнения в минутах 

  

                                             Первая   половина   дня 

Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 

Самостоятельная  двигательная активность 20 20 20 20 20 

Музыкальное занятие  25  25  

Физкультурное занятие 25  25   

Дыхательные упражнения 
3 3 3 3 3 

Хороводные игры 15 15 15 15 15 

Физкультминутка 7 7 7 7 7 

Подвижные игры 10 10 15 10 10 

  

Утренняя прогулка 

Подвижные игры 25 25 15 25 25 

Игровые упражнения 10 10 10 10 10 

Физическая культура на прогулке     25 

Самостоятельная  двигательная активность 35 35 35 35 35 

  

 Вторая половина дня 

Воздушные ванны 5 5 5 5 5 

Бодрящая гимнастика 5 5 5 5 5 

Самостоятельная  двигательная активность 35 35 10 35 35 

Музыкальный досуг   25   

 

 Вечерняя прогулка 

Подвижные игры 30 30 30 30 30 
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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  

Бодрящая гимнастика после сна  

Физкультурный досуг  

Спортивные упражнения, игры    

Спортивный  праздник 

Оздоровительные и профилактические мероприятия:  

 

Закаливание (солнце, воздух, вода)  

Лечебные  мероприятия (витаминотерапия, кварцевание,  употребление  лука  и  чеснока)  

Профилактика  нарушения осанки и плоскостопия 

Нетрадиционные методы  (музыкотерапия,  выращивание  и употребление зеленого  лука,  

и  психогимнастика) 

- Игры- тренинги  на  подавление  отрицательных  эмоций      

- Коррекция  поведения  

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

 

 

 

 

 

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.  

 

Обучение обыгрыванию спортивных атрибу-

тов по сезону 

 

      15 

 

      15 

 

15 

 

15 

 

15 

Хороводные игры 15 15 15 15 15 

Самостоятельная  двигательная активность 20 20 20 20 20 

Общая двигательная активность 285 285 285 285 285 



36 
 

Система  закаливающих  мероприятий  

 

Содержание Старшая  группа 

1.1. Воздушно-

температурный  режим:  

от +18 до + 20 С 

Обеспечивается    рациональное  сочетание  температуры  воз-

духа  и  одежды  детей  

Одностороннее  проветри-

вание  

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

Допускается  снижение  температуры  на  1-2 С. В присутствии 

детей допускается широкая односторонняя аэрация всех поме-

щений в теплое время года. 

Сквозное  проветри-

вание   (в отсутствии  

детей):  

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 

мин).  Критерием  прекращения проветривания является 

температура воздуха, сниженная  на 2-3 С . 

В помещениях спален сквозное проветривание проводят 

до укладывания детей спать. 

 Утром  перед  приходом  

детей  

К  моменту  прихода  детей  температура  воздуха   

восстанавливается  до  нормальной.  

 Перед  возвращением де-

тей с дневной прогулки  

+ 20 С  

Во время дневного  

сна,  вечерней  прогулки  

В  теплое  время года  проводится  в течение  всего  периода от-

сутствия детей  в помещении. 

1.2. Воздушные  ванны:  

Прием  детей  на  воздухе  

 

В летний период. 

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

дится  ежедневно  в  зале,  одежда  облегченная  

Физкультурные занятия  2 раза в неделю   физкультурное  занятие  в  зале  при  + 18 

С.Форма спортивная.                                            

Одно  занятие  круглогодично  на  воздухе  до  - 10 С  

Прогулка   Одежда  и обувь  соответствуют  метеорологическим  условиям.   

В  холодное  время  года до  - 18 С 

при  неблагоприятных  погодных  условиях  время  прогулки 

сокращается  на 30-40 мин 

Хождение  босиком  Ежедневно. В  теплое  время  года  при  температуре  воздуха  

от  +20 С  до  + 22 С 

. В  холодное  время  года  в  помещении  при соблюдении  нор-

мативных  температур.  

 

 

Дневной  сон  Обеспечивается  состояние  теплового  комфорта  соответст-

вием  одежды,  температуры  

+ 20 С  

После дневного  сна  В  помещении  температура  на 1-2 градуса  ниже  нормы  
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1.3  Водные  процедуры:  

Гигиенические  процедуры  

Умывание,  обтирание  шеи,  мытье рук  до  локтя  водой  ком-

натной  температуры  

В  летний  период  -  мытье  ног после прогулки. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человече-

ского организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоро-

вья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

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

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к больным. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке. 

 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и при-

земляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

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

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, ка-

таться на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (пра-

вой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым при подготовке физкультурного инвентаря к занятиям фи-

зическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения 

о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 
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1.6. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их обра-

зовательных потребностей и интересов 

 

Формы работы по образовательным областям 

направления развития и 

образования детей (да-

лее - образовательные 

области): 

Формы работы 

Старший дошкольный возраст 

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 разви-

тие 
 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  
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Речевое развитие  Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценировка 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов 

для познавательно-исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их оформление 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей возрасту народной, класси-

ческой, 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- 

 диагностическая 
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 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 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  реа-

лизуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 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 экспе-

риментирования 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, при-

родный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

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

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

2.Часть программы, формируемая участниками образовательного 

процесса. 

Содержание педагогической работы с детьми в части программы, формируемой участ-

никами образовательных отношений соответствует содержанию программ: 

- «Первые шаги» / Г.Т. Алифанова, пособие «Петербурговедение для малышей от 3 

до 7 лет» - Санкт - Петербург, Паритет, 2005 г 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста»/Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина. - Санкт - Петербург, «Детство - Пресс», 2004 г/. 

2.1.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

             С учетом. специфики условий (региональных, национальных, этнокультурных и 

др.)осуществления образовательного процесса 

 

Работа в группе. 

1 .Чтение художественной литературы;  

2.Рассматривание картин;  
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3. Совместная деятельность, беседы с детьми, ситуации, общение, игры, знания. 

Работа с родителями. 
1.Экскурсии, прогулки.  

2.Практические задания.  

3.Информация для родителей.  

 

 

Целевые ориентиры: 

 Знают, что Город лежит на островах.  

Знакомы с символикой города;  

Санкт-Петербург город-порт;  

Знакомы с архитектурой берегов Невы;  

Называют некоторые районы и улицы города (знают свой район и улицы).  

Содержание программы  

по «Петербурговедению» и формы работы  

 

1. Тематические беседы, занятия.  

2. «Школа хороших манер» (обучение этикету, правилам поведения в общественных 

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

3. Рассматривание иллюстраций памятных мест города (фотоальбомы, слайды, от-

крытки, презентации).  

4. Топонимика ближайшего окружения.  

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

рия города Санкт-Петербурга в лицах и картинах. М.Басина «Мы идем по Ленин-

граду» ,  

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

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.  

6. Знакомство архитектурной терминологией (портик, пилястры, колонны, фасад, по-

стамент, барельеф, скульптура и т.д.)  

- великие зодчие  города Д. Трезини, Росси, Клодт, Растрелли.  

- игры «Будь архитектором», «Построим город».  

7. Знаменитые  люди  нашего города. (Петр I, Пушкин А.С., И.А.Крылов, 

П.И.Чайковский,и т.д.)  

8. Игры на развитие зрительного и слухового внимания, памяти, насыщения конст-

руктивного праксиза («Сложи целое из частей», «Зашифрованное слово», «Разга-

дай ребус», «Пройди по лабиринту», «Карта города», «Лишнее слово», «Продолжи 

ряд», «4-й лишний»и др.  

9. Видеопрогулки ( просмотр фильмов о Санкт-Петербурге и пригородах)  

10. Разучивание песен о городе, прослушивание произведений о Санкт- Петер-

бурге («Гимн великому городу» Р.Глиэра,  В.Соловьев-Седой «Город над вольной 
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Невой», А.Фатьянов «Наш город» песни А.Розенбаума, А.Дольского о нашем го-

роде.  

11. 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). Выстав-

ка работ воспитанников  

- семейное посещение Русского музея,   музея Воды,  музея Хлеба  

-Обзорные экскурсии по городу на автобусе  

- экскурсия в парки  города и пригородов  

- посещение оранжереи Ботанического музея 

- Тематические вечера, досуги, посвященные Санкт-Петербургу 

« С днем рождения, любимый город» - итоговый праздник  в конце года  

 

Методическое обоснование «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» 

Г.Т.Алифановой СПб 2005 г.  

 

 

3.Формы сотрудничества с  семьями воспитанников.  

 

        Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

      Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (спо-

собности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с вос-

питанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада.  

      Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в от-

ношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться ви-

деть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, со-

трудников.  

     Основные задачи взаимодействия с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и се-

мье; • 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 обу-

чения детей и о возможностях 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 ро-

дителей с детьми;  

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

организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  
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Перспективный план взаимодействия с родителями на  2017-2018уч. год. 

Группа «Непоседы». 

 

Месяцы Название мероприятий 

Сентябрь 1.Выявление социального статуса семей воспитанников. 

2. Оформление информационных стендов для родителей: 

-как подготовить ребѐнка к посещению детского сада после перерыва 

-что нужно иметь ребѐнку для занятий (физ. форма, чешки) 

-режим дня группы 

-организация образовательной деятельности 

-объявления о предстоящих мероприятиях 

-антропометрические данные 

3. Ежедневные индивидуальные беседы с родителями, ответы на интере-

сующие вопросы 

Октябрь 1.Родительское собрание «Планирование совместной деятельности на но-

вый учебный год» 

2. Консультации на тему «Развитие представлений о цвете, форме и величи-

не посредством развивающих игр» 

3.  Наглядная информация на стенде в группе – играем дома 

4. Индивидуальные консультации-рекомендации по приобретению домой 

игр 

5.Обсуждение домашних проблем и возможные способы их решений, отве-

ты на интересующие вопросы родителей 

6. Информирование родителей о предстоящем проекте. 

Ноябрь 1. Выставка осенних поделок совместно с родителями «Огородная фанта-

зия» 

2. Объявление о предстоящем празднике - «День матери» 

3.  Консультация «Приучайте маленьких детей к труду» 

4.Беседа о вреде чрезмерного нахождения ребенка перед телевизором, ком-

пьютером 

5. Беседа о пользе прогулок в любое время года при условии соблюдения 

температурного режима в одежде 

6.Коллективная консультация «Подготовка к празднованию Нового года в 

детском саду»  

7.Индивидуальные ответы на вопросы , рекомендации по воспитанию и обу-

чению детей дома 

8.Информирование родителей о предстоящем проекте. 

Декабрь 1.Родительское собрание «Безопасные каникулы» 

2. Проведение коллективной  консультации на тему  «Пожарная безопас-

ность при проведении новогодних праздников с участием детей». 

3.Оформление информации о предстоящем Новогоднем утреннике на стенде 

для родителей (костюмы, атрибуты) 

4. Привлечение родителей к зимним постройкам  на участке группы (горка, 

крепость) 

5.Беседа « Роль книги в воспитании ребѐнка» 

6.Информирование родителей о предстоящем проекте. 
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Январь 1.Консультация «Первая помощь при ожогах и электротравмах» (наглядная) 

2. Индивидуальные ответы на вопросы – рекомендации по воспитанию и 

обучению детей дома 

3. Оформление информации о предстоящем проекте в ОУ 

4. Привлечение родителей к зимним постройкам  на участке группы (горка, 

крепость) 

5.Беседа по профилактике ложных вызовов экстренных служб. 

6.Информирование родителей о предстоящем проекте. 

Февраль 1. Азбука для родителей: «Как обучать ребѐнка безопасному поведению в 

быту» 

2. Семинар для  род. «Школа занятых родителей»  

3. Консультация  « Чем занять ребѐнка дома» 

4. Поздравление пап и дедушек с Днѐм Защитника Отечества 

5. Памятка для родителей по ПДД « Регулируемый перекрѐсток. Светофор» 

6. Индивидуальные консультации 

7.Информирование родителей о предстоящем проекте. 

Март 1.Оформление информационного стенда «Как организовать досуг детей до-

ма». 

2. Консультация «Конфликты между детьми» 

3. Пригласить мам и бабушек на концерт, посвящѐнный дню 8 Марта 

4.Оформить материал «Что читать детям?» 

5. Консультация «Нельзя предлагать смартфон и планшет  вместо общения и 

чтения» 

6. Консультация «Секреты воспитания вежливого ребенка» 

7.Информирование родителей о предстоящем проекте. 

8. Индивидуальные консультации 

 

Апрель 1.Беседа  о соблюдении правил безопасности « Катание на велосипеде, са-

мокате, роликах» 

2. Привлечь родителей к работам на субботнике по благоустройству терри-

тории 

3. Коллективная консультация о подготовке к летней оздоровительной ком-

пании в детском саду. 

4. Ознакомление родителей с правилами зачисления детей в дежурный дет-

ский сад на летний период. 

5.Информирование родителей о предстоящем проекте. 

6.Индивидуальные консультации 

 

Май 1. Родительское собрание«Подведение итогов прошедшего учебного года» 

2. Беседа «Как привить детям любви к природе» 

3. Консультация «Бродячие животные» 

4.Консультация «Безопасное лето» 

5. Предложить принести цветы и рассаду для посадки на участке 

6.Индивидуальные консультации 
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4. Психолого – педагогические условия  реализации Программы.  

 

      Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмо-

ционально 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 взаимодей-

ствия с ним и с другими педагогами;  

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к дру-

гим людям;  

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, выраба-

тывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка;  

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

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

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

жение которых направлена деятельность педагогов , и включать членов семьи в совме-

стное взаимодействие по достижению этих целей.  

      Система дошкольного образования в образовательном учреждении нацелена то, что-

бы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В образовательном учреж-

дении  созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадо-

стность, любопытство и стремление узнавать новое. Адекватная организация образова-

тельной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к 

жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность 

к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успеш-

ную социализацию ребенка и становление его личности.  

      Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образова-

тельной работы — развития способностей и инициативы  ребенка, овладения доступными 

для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символа-

ми). Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к 

жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь  и при этом ра-

зумно и творчески относиться к действительности. Все ситуации повседневной жизни, в 

которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на про-

гулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, 

учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и вооб-

ражение  

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий  
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      Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувст-

ва собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмо-

сферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, 

какой он есть; могут выслушать его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать де-

литься своими переживаниями и мыслями;  

• помочь детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

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

сунок, 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 мо-

гут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  

      Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям воз-

можно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и вни-

мательно, помогает 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 

проблемных ситуаций).  

     Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (го-

товность принимать самостоятельные решения) .  

     В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попыт-

ки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, 

будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуа-

ция будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы 

детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.  

     Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формиру-

ется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого усло-

вия. Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образо-

вательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

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

числе с растениями;  

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

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями;  

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

     С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся:  
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• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

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

способы фиксации их выбора);  

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

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

вать 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, ре-

бенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смы-

слов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свобод-

ной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педа-

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

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

ного 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, предла-

гать новые идеи или способы реализации детских идей).  

      Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее  типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь 

между игрой и  другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько 

средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.  

     Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование долж-

но быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность 

участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в 

ее усовершенствование должны иметь и родители.   

 

Создание условий для развития познавательной деятельности.  

     Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. 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), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогул-

ках, 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 информа-

ции, но и мышления;  
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• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе  проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

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

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по од-

ному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискус-

сии;  

• 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 

исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, мате-

риалы для формирования сенсорных навыков , наборы для экспериментирования и пр.).  

 

Создание условий для развития проектной деятельности.  

     В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замыс-

ла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реа-

лизовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмо-

сферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо 

регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презента-

ции проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимули-

руют стремление к исследованию;  

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных   ситуациях, регуляр-

но предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопро-

сы;  

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные ре-

шения;  

• 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 коли-

чество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — 

важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, ко-

торые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и 

детей.  

Создание условий для самовыражения средствами искусства.  



49 
 

      В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих со-

бытий 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 дол-

жен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами дея-

тельности;  

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками;  

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отра-

жали их замысел;  

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств;  

• организовывать  выставки проектов, на которых дети могут представить свои произве-

дения. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой 

на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, 

танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.  

 

Создание условий  для физического развития.  

      Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализо-

вать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа 

«Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, ак-

тивностью. Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

• обучать детей правилам безопасности;  

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия,  

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере;  

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

ческого развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

      Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное обору-

дование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной мото-

рики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть транс-

формируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности).  
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
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1.Организация  режима пребывания и жизнедеятельности воспитан-

ников в образовательном учреждении. 

 

Режим дня холодный период года сентябрь – май (старшая 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 9.00-10.35 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35-12.30 

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 18.20-18.40 

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 в период адаптации(старшая группа) 

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.00 

Прием детей, совместная и самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика (рекомендуется приводить ребенка к 8.30) 
7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25- 8.50 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность 8.50-10.35 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.35-12.30 

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.  

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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Гибкий  режим дня при плохой погоде (старшая 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  9.00-10.35 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность 10.10-11.10 

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 

деятельность 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(старшая 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  9.00-10.35 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.35-12.30 

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 18.20-18.40 

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 

Во время карантина в группе занятия проводятся только по развитию речи, развитию по-

знавательных способностей, по музыкальному воспитанию в группе без пособий. 
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Режим дня на летний период(старшая 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, воздушные сол-

нечные процедуры 

8.50-9.50 

Возвращение с прогулки, второй завтрак 9.50-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность воспита-

теля с детьми, самостоятельные игры наблюдения, воздушные сол-

нечные процедуры 

10.10-12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические водные процедуры 12.20-12.40 

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 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку, 

самостоятельная деятельность детей на прогулке, 

совместная деятельность воспитателя с детьми 

15.35-18.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические водные процедуры 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 

В летний период: 

* отменяется непрерывная образовательная деятельность, основные  формы  работы: со-

вместная деятельность воспитателя с детьми и самостоятельная деятельность детей; 

* максимально увеличивается время прогулок: дети находятся в группе только во время, 

отведѐнное для приѐма пищи и сна (по погодным условиям);  

* в плохую погоду вместо прогулки проводится совместная деятельность воспитателя с 

детьми: игры, наблюдения, экспериментальная, продуктивная художественная деятель-

ность, чтение художественной литературы в группе; подвижные игры  в зале, самостоя-

тельная деятельность детей 
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Режим дня на период каникул(старшая 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, 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 16.50-18.10 

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 

В период каникул: 

Занятия не проводятся, рекомендуемая форма работы совместная деятельность воспитате-

ля с детьми игрового и развлекательно-досугового характера. 

Увеличивается время прогулки 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности 

в старшей группе «Непоседы» ГБДОУ детского сада № 52 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга на 2016-2017 учебный год. 
 

Понедельник 

9.00-9.25 – познавательное развитие/ Формирование целост-

ной картины мира. 

 

10.10-10.35– художественно-эстетическое развитие/ музы-

кальное занятие 

 

15.40-16.05 – художественно-эстетическое развитие/ рисова-

ние  

Вторник 

9.00-9.25 – речевое развитие/ развитие речи 

 

9.35-10.00 - физическое развитие/физическая культура 

 

15.40-16.05 - художественно-эстетическое развитие/ леп-

ка/аппликация 

 

Среда 

9.00-9.25 -.познавательное развитие/ Формирование элемен-

тарных математических представлений 

 

 9.35-10.00 - познавательное развитие/ Формирование целост-

ной картины мира 

 

15.40 – 16.05 - муз. досуг (нечетные дни) 

16.05 – 16.30 - Физкультурный досуг (четные дни) 

Четверг 

9.00-9.25 – речевое развитие/ развитие речи 

 

10.10-10.35 – художественно-эстетическое развитие/ музы-

кальное занятие  

 

физическое развитие/Физическая культура на улице 

пятница 

9.00-9.25– физическое развитие/физическая культура 

 

10.10-10.35 – художественно-эстетическое развитие/ рисова-

ние 
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2. Развивающая предметно – пространственная сре-

да группы старшего дошкольного  возраста  

«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. 

«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 
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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.  На-

копление  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 

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 напольный и 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 поч-

тальона, 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 
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полезных машинах. 

Жезл, костюм полицейского. 

Дорожные знаки, светофор. Настольно-

печатные игры по ПДД. 

Автомобили разного вида и размера, паркин-

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. 

Ширма, 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  инст-

рументы»   

Музыкально-дидактические  игры. 
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 4. Материально – техническое обеспечение программы 

 

СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙ   ЛИТЕРАТУРЫ 

И МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ 
 

1. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного об-

разования (пилотный вариант)/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А,Васильевой. 

– 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

2. Примерное комплексно-тематическое планирование к прошрамме «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ». Старшая группа/В.В.Гербова, Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина и др. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

3. Практическая энциклопедия дошкольного работника. От рождения до школы – при-

мерная основная образовательная программа дошкольного образования. М.: МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ, 2015 (диск). 

4. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

5. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-

7 лет. – М.: МОЗАИКА-Синтез, 2012. 

6. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педа-

гогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

7. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/Авт.-сост. Э.Я.Степаненкова. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

8. Програмно-диагностический комплекс. Мониторинг развития детей 3-7 лет (компакт-

диск). – Издательство «Учитель», 2015. 

9. Голицина Н.С. Годовое комплексно-тематическое планирование в детском саду. Заня-

тия. Деятельность в режиме дня. Старшая группа. – М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2014. 

10. Календарные мероприятия в дошкольном образовательном учреждении: конспекты 

занятий, тематические викторины, игры для детей 5-7 лет/авт.-сост. Ю.А.Вакуленко. – 

Изд. 2-е. –Волгоград: Учитель, 2015. 

11. Рыжова Л.Н. Методика детского экспериментирования. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТ-

ВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

12. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. – СПб.: ДЕТСОВ-ПРЕСС, 

2015. 

13.  Обучение дошкольников пересказу. Старшая группа. Учебно-методическое пособие. – 

М., Центр педагогического образования, 2014. 

14. Салмина Е.Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности №2 (стар-

ший дошкольный возраст). Учебно-методическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

15. Салмина Е.Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности №1 (стар-

ший дошкольный возраст). Учебно-методическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

16. Затулина Г.Я. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. Учебно-

методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2014. 

17. Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Старшая группа. Методическое пособие. – 

М.: Центр педагогического образования, 2014. 

18. Матова В.Н. Краеведение в детском саду. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕСТВО-

ПРЕСС», 2014. 

19. От осени до лета (детям о природе и временах года в стихах, загадках, пословицах, рас-

сказах и православных праздниках, народных обычаях и поверьях): для воспитателей 
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детских садов и музыкальных руководителей/сост. Л.А.Владимирская. – Изд. 3-е. – 

Волгоград: Учитель, 2015. 

20. Скоролупова О.А. Цветущая весна. Травы. Тематические недели в детском саду: Учеб-

но-методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных организаций. – 

М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2015. 

21. Скоролупова О.А. «Весна. Насекомые. Перелетные птицы». Тематические недели в 

детском саду: Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных образователь-

ных организаций. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2015. 

22. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая группа (от 5 до 6 лет) / авт.-

сост. Н.В.Лободина. – Волгоград: Учитель, 2016. 

23. Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый день по программе 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Март-май. Старшая группа/авт.-сост. Н.Н.Черноиванова, 

В.Ю.Бабчинская, О.А.Штангруд. – Волгоград: Учитель, 2014. 

24. Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый день по программа 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Март-май. Старшая группа/авт.-сост. Н.Н.Черноиванова, 

В.Ю.Бабчинская. – Волгоград: Учитель: ИП Гринин Л.Е., 2014. 

25. Колесникова Е. В.Математика для детей 5-6 лет. Методическое пособие -М. «ТЦ Сфе-

ра», 2015. 

26. Гербова В. В.ФГОС Развитие речи в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа. М. «Мо-

заика-синтез», 2014 

27. Пензулаева Л. И.ФГОС Физическая культура в детском саду. (5-6 лет). Старшая груп-

паМ. «Мозаика-синтез», 2014 

28. Помораева И. А., Позина В. А.ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений. (5-6 лет). Старшая группаМ. «Мозаика-синтез», 2014 

Вариативная часть программы: 

26. Алифанова Г.Т.      Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет 

Пособие для воспитателей и родителей  Санкт-Петербург, «Паритет», 2016 

27. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.  «Основы безопасности детей дошкольно-

го возраста» Москва, «Детство-пресс», 2017 
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Приложения. 
Приложение 1. 

Краткое комплексно-тематическое планирование. 

 
месяц не-

деля 

тема  

недели 

Образовательные области 

Познание Социально-коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Физическое развитие Художественно-

эстетическое разви-

тие 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 
Вот и лето 

прошло 

ФЦКМ.  

«День знаний» 
Конструирование  

«Школьный автобус» 

Беседа. « Вот и стали мы на год 

взрослее»  

Дидактическая игра  

«Раздели на группы» 

«Кому что нужно» 

Р.Р. 

Рассказывание из 

опыта «Как мы 

провели лето» 

Чтение 

«Мои любимые 

рассказы и сказки» 

П/и «Догони мяч» 

«Кот и мыши» 

«Самолѐты» 

П/и «Ловишки», «Зай-

цы и волк», «Догони 

мяч» 

Рисование 

 «Картинка про лето» 

«Знакомство с аква-

релью» 

Лепка 

«По замыслу» 

ФЭМП 

Количество  и счѐт: 

число и цифра 1. 

 

2 

Мы теперь 

в старшей 

группе 

ФЦКМ.  

«Как мы живѐм в дет-

ском саду» 

Конструирование 

«Фургон привозит продукты в 

детский сад» 

Сюжетно-ролевая игра «Дет-

ский сад» 

Игровая ситуация «Петька-

забияка» 

Р.Р. 

Составление описа-

тельного рассказа 

по игрушке 

Чтение и пересказ 

Н. Калинина 

«Разве так игра-

ют?» 

Стихи об играх де-

тей. 

П/и «Совушка», «Без-

домный заяц», «Волк 

во рву» 

П/и «Догони мяч», 

«Спрячь руки за спи-

ну», «Самолеты» 

Рисование.   

«Весѐлые неваляш-

ки» 

«Цветы на нашей 

клумбе» 

Аппликация 

«Весѐлые неваляш-

ки» 

ФЭМП 

Количество  и счѐт: 

число и цифра 2, знаки 

+,=. 

3 

Наступила 

осень 
ФЦКМ.  

«Наступила осень» 
Конструирование 

«Разные машины везут овощи и 

фрукты в магазин» 

Сюжетно-ролевая игра «Мага-

зин игрушек» 

 

Р.Р. 

Составление рас-

сказа по картине 

«Дети гуляют в 

осеннем парке» 

Чтение. 

Повторение стихов 

об осени.  

В. Драгунский 

«Друг детства» 

 

П/и «Свободное ме-

сто», «Ловишки из 

круга», «Найди, где 

спрятано» 

Рисование.  

 «В саду созрели яб-

локи» 

«Осень  парке» 

 Лепка.  

«Осенний натюр-

морт» 

ФЭМП  

Количество  и счѐт: 

числа и цифры:1,2,3; 

соотнесение кол-ва 

предметов с цифрой. 
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4 

 

Мой  

родной 

город 

ФЦКМ.  

«Мой  

родной город» 

Конструирование 

«Улица нашего города» 

Дидактическая игра 

«Когда это бывает?» 

«Где что растѐт» 

«Лето или осень?» 

Р.Р. 

Составление рас-

сказа по картине 

«Строим дом»  

Чтение. 

Английская н. с. 

«Три поросѐнка» 

(перевод С. Михал-

кова) 

ОРУ с обручем. 

П/игра «Подарки», 

«Лохматый пѐс» 

«Хитрая лиса» 

Рисование 

 «Дом, в котором я 

живу» 

 «По замыслу» 

Аппликация 

«Наш детский сад» 

ФЭМП 

Количество  и счѐт: 

числа и цифры:1,2,3; 

соотнесение кол-ва 

предметов с цифрой. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

   о
 

к
 

т я
 

б
 

р
 

ь
 

 

1 

Как живут 

люди в 

сѐлах и 

деревнях 

ФЦКМ.  

«Как живут люди в сѐ-

лах и деревнях» 

Конструирование 

«Молочный комплекс» 

Дидактические игры 

«Угадай, что» 

«Кто у кого?» 

«Растѐт – не растѐт» 

Р.Р. 

«Составление рас-

сказа об овощах» 

Чтение и заучива-

ние 

 А. Плещеев «Осень 

наступила…» 

Потешки о домаш-

них животных. 

ОРУ без предметов 

П/и «Найди пару» 

«У медведя во бору» 

«Цыплята» 

Рисование  

«Осенний лес» 

 «По потешкам о жи-

вотных» 

Лепка 

«Козленок» 

 

ФЭМП 

Количество  и счѐт: 

числа и цифры:1,2,3,4,5; 

знаки +,=; независи-

мость числа от величи-

ны предмета, состав 

числа 5 из двух мень-

ших. 

2 

Транспорт ФЦКМ. 

 «На чем люди ездят» 
Конструирование 

«Мосты для разных автомоби-

лей» 

Дидактические игры 

«Найди такой же» (листья) 

«Что за птица» 

«Что сажают о огороде» 

Отгадывание загадок. 

Р.Р. 

Пересказ сказки 

В.Сутеева «Кораб-

лик». 

Чтение. 

Б.Житков «Как в 

Москве на улицах» 

ОРУ с мячом. 

П/и  малой подвижно-

сти « У кого мяч?» 

«Самолѐты» 

«Цветные автомоби-

ли» 

Рисование 

 «Автобус едет по 

улице» 

 «Машины специаль-

ного назначения» 

Аппликация  

«Паровозик из Ро-

машкова» 

ФЭМП. 

Количество  и счѐт: 

число и цифра 6, знаки 

+,=; сложение числа 6 из 

двух меньших. 

 

3 

Береги 

своѐ 

здоровье! 

ФЦКМ.  

«Путешествие в страну 

здоровья » 

 

Конструирование 

«Стадион» 

Дидактические игры 

Дидактические игры 

«Закончи предложение» 

«Третий лишний» 

«Когда это бывает» 

Театрализованные этюды. 

«Как белочки к зиме готови-

лись» 

Р.Р. 

Придумывание 

сказки по мотивам 

стихотворения 

К.Чуковского 

«Мойдодыр» 

Чтение. 

С. Михалков «Про 

мимозу» 

В. Катаев «Цветик-

ОРУ с малым мячом. 

П/и «Бездомный заяц» 

Эстафеты с мячом, 

кеглями. 

Рисование 

 «По мотивам стихо-

творения 

К.Чуковского «Мой-

додыр»» 

 «Дети делают заряд-

ку» 

Лепка  

«Мой любимый вид 

спорта» 

ФЭМП 

Количество  и счѐт: 

числа и цифры:4,5,6; 

знаки >, <,=; независи-

мость числа от распо-

ложения предметов. 
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 семицветик» 

4 

Главный 

город 

России 

ФЦКМ.  

«Москва-столица Рос-

сии» 

Конструирование 

«Кремлѐвские башни» 

Дидактические игры 

«Доскажи слово» 

«С какой ветки детки?» 

«Бывает - не бывает» (с мячом) 

Р.Р. 

Рассказывание из 

опыта «Где я побы-

вал в Санкт-

Петербурге» 

 

Чтение. 

А. Гайдар «Чук и 

Гек» (отрывок) 

 

ОРУ без предметов. 

П/и « Гуси-лебеди» 

Эстафеты с мячом,  

флажками. 

Рисование 

 «Девочка в русском 

сарафане» 

«Храмы Москвы» 

Лепка 

 

По замыслу 

ФЭМП 

Количество  и счѐт: 

числа и циф-

ры:4,5,6;установление 

соответствия между 

числом, цифрой и кол-

вом предметов. 

Ориентировка во време-

ни, месяц ноябрь. 

 

 

 

 

Н
о

я
б

р
ь

 

     

 б
 

р
 

ь
 

1 Москва- 

Столица 

России 

ФЦКМ.  

«Красная площадь Моск-

вы» 

Конструирование 

«Парад на Красной площади» 

Дидактические игры 

«Подбери похожие слова» 

«Верно – не верно» 

Отгадывание загадок. 

Р.Р. 

Рассказывание на 

заданную тему. 

Чтение и заучива-

ние 

М. Исаковский 

«Поезжай на моря-

океаны…» 

ОРУ с малым мячом. 

Ига малой подвижно-

сти «Найди и промол-

чи» 

П/и «Лягушки и цап-

ля» 

Рисование  

«Спасская башня 

кремля» 

«Праздничный го-

род»  

Аппликация  

«Кремлѐвские баш-

ни» 

ФЭМП. 

Количество  и счѐт: числа 

и цифры:1,2,3,4,5,0, знак -. 

 

2 Какая 

бывает  

осень 

ФЦКМ  

«Три осени» 
Конструирование  

из бумагипо замыслу 

Дидактические игры 

«Когда это бывает?» 

«Рыба, птица, зверь» 

«Дикий – домашний» 

Театрализация р. н.сказки «Ва-

режка» 

Р.Р. 

Пересказ сказки 

А.Суконцева «Как 

ѐжик шубку менял» 

Чтение. 

А. Плещеев «Осень 

наступила…» (по-

вторение) 

А. Толстой «Осень. 

Обсыпается…» 

ОРУ с гимнастической 

палкой. 

Игра малой подвиж-

ности « У кого мяч?» 

П/и «Угадай, что де-

лали» 

 Рисование 

по стихотворению А. 

Толстого  

«Осень. Обсыпает-

ся…» 

 «Медведь готовиться 

к зиме» 

 Лепка  

«Что нам осень при-

несла» 

ФЭМП. 

Количество  и счѐт: числа 

и цифры 0,4,5,6; решение 

задачи, установление ра-

венства между двумя 

группами предметов, со-

отнесение кол-ва предме-

тов с цифрой, >, <,-. 

Ориентировка во времени: 

слева, справа, впереди, 

сзади. 
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3 Скоро 

зима 
ФЦКМ 

 «Как звери к зиме гото-

виться» 

 

Конструирование  
из бумаги по замыслу 

Дидактические игры 

«Кто такая, кто такой?» 

«Найди ошибку» 

«Подскажи словечко» 

Театрализация сказки «Петушок 

и бобовое зѐрнышко» 

Р.Р. 

Учимся говорить 

правильно 

Чтение. 

И. Никитин 

«Встреча зимы», 

пословицы и пого-

ворки о зиме. 

 

ОРУ с мячом 

П/и «Хитрая лиса» 

«Катай мяч» 

«Кролики в огороде» 

«Лиса в курятнике» 

Рисование  

«Народные узоры» 

 «Три осени» 

Аппликация  

«Коврик с узором 

дымковских масте-

ров» 

ФЭМП.  

Количество  и счѐт: число 

и цифра 7. Знаки =, +, ма-

тематическая загадка, по-

рядковый счѐт. 

Величина : часть, целое. 

4 Моя 

семья 
ФЦКМ 

«Моя семья» 

 

Конструирование 

«Мебель для домовѐнка Кузьки 

и его хозяйки» 

Дидактические игры 

«Когда это бывает?» 

«Когда ты это делаешь?» 

«Найди по описанию» 

Театрализованная игра «Мамы 

разные важны» 

 

Р.Р. 

Составление рас-

сказа из опыта 

«Домашнее живот-

ное в нашей семье» 

Чтение   

Я. Аким  «Кто кому 

кто» 

Т. Александрова 

«Домовѐнок Кузь-

ка» (отрывок) 

ОРУ без предметов 

П/и «У кого мяч» 

«Мы весѐлые ребята» 

«Пробеги тихо» 

Эстафеты по желанию 

детей. 

Рисование  

«По сказке Т. Алек-

сандровой «Домовѐ-

нок Кузька» 

«Мама, папа, отлич-

ная семья» 

Лепка 
«Разная посуда» 

ФЭМП. 

Количество  и счѐт: числа 

и цифры 1,2,3,4,5,6,7; со-

став числа 7 из двух 

меньших. 

Ориентировка во времени: 

дни недели. 

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 Имена и  

фамилии 
 ФЦКМ 
«Моѐ имя» 

 

Конструирование 
Плоскостное конструирование 

по замыслу 

Дидактические игры 

«Третий лишний» 

«Летает - не летает» 

« Кто чем питается» 

«Бывает – не бывает» 

Театрализованная игра «Зимо-

вье зверей» 

Р.Р. 

Учимся говорить 

правильно 

Чтение   

Б. Алмазов «Гор-

бушка», 

А. Барто «Имя и 

фамилия» (отрывак) 

ОРУ без предметов. 

П/и «Платочек» 

«Горелки» 

«Лохматый пѐс» 

Рисование  

«Мой щенок» 

«По мотивам горо-

децкой росписи» 

Аппликация 

«Городецкий узор» 

ФЭМП. 

Количество  и счѐт: 

числа и цифры 1-8, зна-

ки -, +.  

Ориентировка во време-

ни, месяц декабрь. 

 

 

2 Вот при-

шли 

морозцы- 

и зима на-

ФЦКМ 
«Наконец пришла зи-

ма!» 

 

Конструирование 
«Макеты для снежных построек 

на участке» 

Дидактические игры 

Р.Р. 
Рассказывание их 

опыта «Игры детей 

зимой» 

ОРУ с флажками 

П/и «Цветные автомо-

били» 

«Самолѐты» 

Рисование 

По стихотворению С. 

Есенина  «Берѐза» 

«Разные снеговики» 
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стала ФЭМП. 

Количество  и счѐт: по-

рядковый счѐт , сложе-

ние числа 8 из двух 

меньших. 

Величина: деление 

предмета на 4 части. 

«Зима или лето?» 

«Отгадай –ка!» 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Театрализованные этюды. 

Чтение   

С. Есенин «Берѐза» 

Народные песенки 

и потешки о приро-

де. 

«Зайцы и волк» Аппликация 

«Как розовые  яблоки 

на ветках снегири» 

3 Защита 

Родины 
ФЦКМ.  

«Защитники Москвы» 

 

Конструирование 
«Оборонительные сооружения» 

Дидактические игры 

«Найди ошибку» 

«Доскажи слово» 

«Правильно – не правильно» 

Театрализация « Зайцы и ка-

пуста» 

 

Р.Р. 
Составление рас-

сказа по картине 

«Зима» 

Чтение  и заучи-

вание 

М. Карем «Мирная 

считалка»  

(перевод В. Бере-

стова) 

ОРУ без предметов. 

П/и «Охотники и зай-

цы» 

Малой подвижности 

«Летает – не летает» 

Рисование  

По замыслу 

«Зима в городе» 

Лепка 
«Танк» 

ФЭМП. 

Количество  и счѐт: ре-

шение примеров на 

сложение и вычитание. 

Ориентировка в про-

странстве : положение 

предмета по отношению 

к себе и другому лицу. 

4 Новый год 

у ворот 
ФЦКМ 
«Самый весѐлый празд-

ник» 

 

Конструирование 
«Дворцы Деда Мороза и снегу-

рочки» 

Дидактические игры 

«Подбери похожие слова» 

«Какая, какой, какое?» 

«Закончи предложение» 

«Подумай и найди ошибку» 

Сюжетно-ролевая игра «Боль-

ница» 

 

 

Р.Р. 

Учимся говорить 

правильно 

Чтение   

Новогодний хоро-

вод стихов. 

ОРУ без предметов. 

П/и « Лиса в курятни-

ке» 

«Лошадки» 

«Два мороза» 

Рисование 
«Ели -большая и ма-

ленькая» 

 «Новогодняя ѐлка» 

Аппликация  

«Приглашаем на ѐл-

ку» 

ФЭМП. 

Количество  и счѐт: зна-

ки >, <,; порядковый 

счѐт. 

Геом. фигуры. 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

2 Человек ФЦКМ. 
«Как  мы устроены» 

 

Конструирование 
«Спортивная площадка во дво-

ре» 

Дидактические игры 

«Путешествие по Санкт- Пе-

тербургу» 

«Лишнее слово» 

«Угадай и назови» 

Р.Р. 

Учимся говорить 

правильно 

Чтение и расска-

зывание 

Р. н. с. «Царевна-

лягушка»  

 

ОРУ с кубиком. 

Игра малой подвиж-

ности по выбору де-

тей. 

П/и «Совушка» 

«Бездомный заяц» 

 

 Рисование 
«Секреты здоровья» 

По сказке «Царевна-

лягушка»  

Лепка 

«Новогодний хоро-

вод» 

ФЭМП.  

Количество  и счѐт: 

числа и цифры 1-9. Ве-

личина: высокий, низ-



68 
 

кий. 

Ориентировка во вре-

мени : дни недели, ме-

сяц. 

«Рассмотри и найди ошибку» 

Сюжетно-ролевая игра «Почта» 

3 Зима в  

лесу 

ФЦКМ.  

«Как зимуют звери в 

ожидании весны» 

 

Конструирование 
«Лесной детский сад» 

Дидактические игры 

«Закончи предложение» 

«Третий лишний» 

Театрализованные этюды. 

Сюжетно-ролевая игра «Моря-

ки» 

Р.Р. 

Пересказ рассказа 

Е. Чарушина «Ли-

сята» 

Чтение 

С. Чѐрный «Волк» 

Р.н.с. «Заяц-

хвастун» 

ОРУ со шнуром. 

П/и «Совушка» 

«Волк во рву» 

«Ловишки» (с мячом) 

 

Рисование 

 «Зимний лес» 

По сказке «Заяц-

хвастун» 

Аппликация  

«Зимний покой». 
ФЭМП. 
Количество  и счѐт: 

число 10. Геом. фигуры. 

4 Мы живѐм  

В России 
ФЦКМ 
«Страна, где мы живѐм» 

 

Конструирование 
По замыслу. 

Дидактические игры 

«Дидактические игры 

«Кто такая, кто такой?» 

«Найди ошибку» 

«Подскажи словечко» 

Театрализация сказки «Пету-

шок и бобовое зѐрнышко» 

Р.Р. 

«Составление 

письма в другую 

страну». 

Чтение и заучива-

ние 

И. Суриков «Вот 

моя деревня…» 

Н. Виноградова 

«Моя страна Рос-

сия» (чтение) 

ОРУ на гимнастиче-

ской скамейке. 

П\и «Не оставайся на 

полу» 

«Лягушки и цапля» 

Рисование  

«Флаг России» 

 «Широка страна моя 

родная!» 

Лепка  

«Посуда» 

ФЭМП. 

Количество  и счѐт: 

цифры 1-10, сложение 

числа 10 из двух мень-

ших. 

Геом. фигуры. Логиче-

ская задача. 

  
  

  
  

  
  

  
  
Ф

ев
р

а
л

ь
 

1 Опасности 

вокруг нас 
ФЦКМ.  

«Будем осторожными» 

 

Конструирование 
«Безопасный уголок для игру-

шек» 

Дидактические игры 

«Найди ошибку» 

«Угадай и назови» 

«Чудесный мешочек» 

Сюжетная  игра «Автобус» 

Театрализованные этюды по 

желанию детей. 

Р.Р. 

Пересказ рассказа 

Л. Толстого «По-

жарные собаки» 

Чтение 

Л. Толстой «Лев и 

собачка» 

А.Митяев «Сказка 

про трѐх пиратов» 

ОРУ с мячом. 

П\и ««Не оставайся на 

полу» 

«Угадай, что делали» 

«Два мороза» 

Рисование 
«Любимое животное»  

 «опасные предметы» 

Аппликация  

 «Пожарная машина» 
ФЭМП. 

Количество  и счѐт: ре-

шение задачи, соотнесе-

ние числа и цифры, зна-

ки +,-. 

Геом. фигуры. Ориен-

тировка во времени: ме-

сяц. 

 

2 Воздух- 

невидимка 
ФЦКМ 

 «Как увидеть и услы-

шать воздух» 

 

Конструирование 
«Аэродром» 

Дидактические игры 

«Опасен – не опасен» (предме-

Р.Р. 

Составление рас-

сказа по картине с 

проблемным со-

ОРУ без предметов. 

ПИ: «Люблю по ули-

цам гулять», «Маши-

ны на нашей улице». 

Рисование  

«Самолѐты в ясном 

небе» 

 «Ветреный день» 
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ФЭМП. 

Количество  и счѐт: ре-

шение задач на сложе-

ние и вычитание, по-

рядковый счѐт. 

Работа со счѐтными па-

лочками. 

ты быта) 

«Найди ошибку» 

«Верно – неверно» 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

держанием. 

Чтение 

В. Смит «Про ле-

тающую корову» 

(перевод Б. Заходе-

ра) 

 Лепка 

 По замыслу. 

3 День 

защитника 

Отечества 

ФЦКМ.  

«Наши защитники» 

 

Конструирование 
«Выставка военной техники» 

Дидактические игры 

«Добрые слова» 

«Найди ошибку» 

«Доскажи слово» 

«Правильно – не правильно» 

Театрализация сказки «Каша из 

топора» 

Р.Р. 

Составление рас-

сказа по набору иг-

рушке военной те-

матики. 

Чтение 

А. Митяев «Почему 

армия всем родная» 

ОРУ на гимнастиче-

ской скамейке. 

П/и «Мышеловка» 

«Спрячь руки за спи-

ну» 

«Хитрая лиса» 

Рисование 

 «Солдат на посту» 

 Рисование 

 По замыслу. 

Аппликация 

«Корабли плывут по 

морю» 

ФЭМП. 

Количество  и счѐт: ре-

шение примеров на 

сложение и вычитание, 

составление числа из 

двух меньших. 

4 Зима 

прошла 
ФЦКМ 
«Попрощаемся с зимой» 

 

Конструирование 
По замыслу 

Дидактические игры 

«Закончи предложение» 

«Третий лишний» 

«Когда это бывает» 

Театрализованные этюды по 

желанию детей. 

Р.Р. 

Составление рас-

сказа по пейзажной 

картине. 

Чтение 

А. Пушкин «Зим-

ний вечер» 

Ф. Тютчев «Зима 

недаром злится…» 

 

ОРУ без предметов. 

П/и « Гуси-лебеди» 

«Гори, гори ясно!» 

«Мышеловка» 

Рисование 
По мотивам гжель-

ской росписи 

 «Ранняя весна» 

Лепка 

«Кувшин» 

ФЭМП.  

Количество  и счѐт: ус-

тановление соответст-

вия между цифрой и 

кол-вом предметов, зна-

ки >, <. 

М
а
р

т
 

      

1 Мамин 

праздник 
ФЦКМ 

«Мамы разные нужны 

,мамы разные важны» 

 

Конструирование 
«Дворец для мамы» 

Дидактические игры 

Дидактические игры 

«Закончи предложение» 

«Третий лишний» 

Театрализованные этюды. 

Сюжетно-ролевая игра «Моря-

ки» 

Р.Р. 

Составление рас-

сказа их опыта 

«Как мы помогаем 

маме» 

Чтение и заучива-

ние 

Е. Благинина «По-

сидим в тишине» 

Ненецкая н. с. «Ку-

кушка» (чтение) 

ОРУ с малым мячом. 

П\и «Пожарные на 

учении» 

Игра малой подвиж-

ности « У кого мяч?» 

П/и «Угадай, что де-

лали» 

Рисование  

«Самые красивые- 

наши мамы» 

 «Подарок для ба-

бушки»» 

Аппликация 
«Ваза с ветками» 

ФЭМП 

Количество  и счѐт: ре-

шение задач на сложе-

ние и вычитание. 

Геом. фигуры. Ориен-

тировка во времени: ме-

сяц. 
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 2 Знамени-

тые  

люди  

России 

ФЦКМ.  

«Они прославили Рос-

сию» 

 

Конструирование 
По замыслу. 

Дидактические игры 

«Где мы были, мы не скажем...» 

«Рыба, птица, зверь» 

«Дикий – домашний» 

Театрализация р. н.сказки «Ва-

режка» 

Р.Р. 

Пересказ рассказов 

Л. Толстого из «Аз-

буки» 

Чтение 

Знакомством твор-

чеством писателей 

и поэтов-земляков. 

ОРУ без предметов. 

П\и «Медведи и пчѐ-

лы» 

«Ловишки из круга» 

Игра малой подвиж-

ности по выбору де-

тей. 

Рисование  

Нарисуй, что знаешь 

красивое. 

Лепка 
По замыслу. ФЭМП. 

Количество  и счѐт: ре-

шение задач на вычита-

ние, установление соот-

ветствия между числом 

и цифрой. 

Величина: большой, 

поменьше, самый ма-

ленький. 

3 Животный 

мир 
ФЦКМ.  

«Как человек охраняет 

природу» 

 

Конструирование 
«Лесной заповедник» 

Дидактические игры 

«Подбери похожие слова» 

«Верно – не верно» 

Отгадывание загадок. 

Р.Р. 

Составление описа-

тельного рассказа 

по картинам о ди-

ких животных. 

Чтение. 

Р.н.с. «Сивка-

бур-

ка»(рассказывание) 

А. Пушкин «У лу-

коморья дуб зелѐ-

ный…» (зауч.) 

ОРУ с кубиком. 

П/и «Стоп» 

«Ловишки из круга» 

Малой подвижности 

«Летает – не летает» 

Рисование  

«Плакат о защите 

животных» 

«Сказочная птица»  

Аппликация 

 «Сад для Жар-

птицы» 

ФЭМП.  

Количество  и счѐт: ре-

шение задачи, отгады-

вание загадок, порядко-

вый счѐт. 

Ориентировка во време-

ни: дни недели, времена 

года. 

4 Вода- 

волшебни-

ца 

ФЦКМ.  

«Вода и еѐ обитатели» 

 

Конструирование 
«Морское путешествие» 

Дидактические игры 

«Угадай, что» 

«Кто у кого?» 

«Растѐт – не растѐт» 

Р.Р. 

Придумывание рас-

сказа на тему  

«Путешествие ка-

пельки» 

Чтение 

А. Пушкин «Сказка 

о царе Салтане» 

ОРУ с обручем. 

П\и «Не оставайся на 

полу» 

«Лягушки и цапля» 

«Горелки» 

«Лохматый пѐс» 

Рисование  

По сказке «Сказка о 

царе Салтане» 

«Наш аквариум»  

Лепка 

«Морские звѐзды и 

кораллы» 

ФЭМП.  

Количество  и счѐт: ре-

шение математической 

загадки, сложение числа 

10 из двух меньших. 

Геом. фигуры. Ориен-

тировка на листе бума-

ги. 
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А
п

р
ел

ь
 

 

 

 

1 

Мы 

живѐм 

на 

Земле 

ФЦКМ.  

«Все мы –жители Зем-

ли» 

 

Конструирование 
«Игра в волшебников» 

Дидактические игры 

«Закончи предложение» 

«Третий лишний» 

Театрализованные этюды 

«Птицы» 

Сюжетно-ролевая игра «Боль-

ница» 

Р.Р. 

Пересказ рассказа 

Е. Пермяка «Самое 

страшное» 

Чтение 

Р.н.с. «Хаврошеч-

ка» (рассказывание) 

ОРУ с гимнастической 

палкой. 

П/и «Медведь и пчѐ-

лы» 

«Спрячь руки за спи-

ну» 

«Хитрая лиса» 

Рисование  

«Декоративный ор-

намент по мотивам 

народных промы-

слов» 

По замыслу. 

Аппликация 

«Дружат дети всей 

земли» 

ФЭМП. 

Количество  и счѐт: ре-

шение задач. Геом. фи-

гуры. Ориентировка во 

времени: месяц. Логи-

ческая задача. 

2 Космос ФЦКМ  

«Первый в космосе» 

 

Конструирование 
«Дома для инопланетян» 

Дидактические игры 

«Найди ошибку» 

«Угадай и назови» 

«Чудесный мешочек» 

Сюжетная  игра «Ракета с кос-

монавтами» 

Театрализованные этюды по 

желанию детей. 

Р.Р. 

Придумывание рас-

сказа на тему 

«Космическое пу-

тешествие» 

Чтение 

В. Бороздин «Звез-

долѐтчики» (главы 

«Первый в космо-

се», «Что видно их 

окошка») 

ОРУ без предметов. 

П/и «Охотники и зай-

цы» 

«Ловишки из круга» 

Игра малой подвиж-

ности по выбору де-

тей. 

Рисование  

«Что увидел космо-

навт из ракеты» 

«весѐлые иноплане-

тяне»  

Лепка 

«Ракета летит к звѐз-

дам» 

ФЭМП 

Количество  и счѐт: по-

рядковый счѐт, решение 

математической загад-

ки. Геом. фигуры. Ори-

ентировка в пространст-

ве: работа в тетради в 

клетку. 

3 Пришла 

настоящая 

весна 

ФЦКМ.  

«За что мы любим вес-

ну» 

 

Конструирование 
«Парк отдыха» 

Дидактические игры 

«Подбери похожие слова» 

«Какая, какой, какое?» 

«Закончи предложение» 

«Подумай и найди ошибку» 

Сюжетно-ролевая игра «Салон 

красоты» 

Р.Р. 

Составление рас-

сказа по картине 

«Весна» 

Чтение 

С. Есенин «Черѐ-

муха» 

ОРУ с малым мячом. 

П/и «Удочка» 

П/и «Стоп» 

«Ловишки из круга» 

Малой подвижности 

«Летает – не летает» 

Рисование  

«Ветка вербы» 

 (с натуры) 

«Первые цветы»  

Аппликация 

«Цветы на лужайке» 

 

ФЭМП 

Количество  и счѐт: по-

рядковый счѐт, сложе-

ние числа 10 из двух 

меньших. 

 

4 Россия- 

Родина 

моя 

ФЦКМ.  

«Что мы знаем о Рос-

сии» 

 

Конструирование 
«Город будущего» 

Дидактические игры 

«Добрые слова» 

«Найди ошибку» 

«Доскажи слово» 

«Правильно – не правильно» 

Театрализация сказки «Хавро-

Р.Р. 

Придумывание 

сказки по мотивам 

р. н. с. 

Чтение 

Литературная вик-

торина по произве-

дениям А.С. Пуш-

ОРУ без предметов. 

П/и «Караси и щука» 

П/и «Горелки» 

Малой подвижности 

«Угадай, чей голосок» 

Рисование  

«…Москва…как 

много в этом звуке» 

«Широка страна моя 

родная»  

Лепка 

«Краски весны» 

ФЭМП.  

Количество  и счѐт: ре-

шение задачи, приме-

ров, соотнесение цифры 
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10 с кол-вом предметов, 

стихи о цифрах 1-10. 

Ориентировка во време-

ни: месяцы года. 

шечка» кина 

 

   
 М

а
й

 

 

1 День 

Победы 
ФЦКМ 

 «Это День Победы» 

 

Конструирование 
«Парад военной техники» 

Дидактические игры 

«Найди ошибку» 

«Угадай и назови» 

«Чудесный мешочек» 

Сюжетная  игра «Ракета с кос-

монавтами» 

Театрализованные этюды по 

желанию детей. 

Р.Р. 

Составление рас-

сказа по картине В. 

М. Васнецова «Бо-

гатыри» 

Чтение 

С. Михалков «Быль 

для детей» в со-

кращении. 

ОРУ без предметов. 

П/и «Охотники и зай-

цы» 

«Ловишки из круга» 

 

Рисование  

«Салют победы» 

«Птицы приветству-

ют День Победы»  

Аппликация 

Приглашение для ве-

теранов 

 

ФЭМП. 

Количество  и счѐт: ре-

шение математической 

загадки, сложение числа 

10 из двух меньших. 

Геом. фигуры. Ориен-

тировка на листе бумаги 

(повторение). 

2 Здоровье 

надо 

беречь! 

ФЦКМ. 

 «Здоровье - наше бо-

гатство» 

Конструирование 
«Полоса препятствий» 

Дидактические игры 

«Дидактические игры 

«Кто такая, кто такой?» 

«Найди ошибку» 

«Подскажи словечко» 

Театрализация украинской н. с.  

«Колосок» 

Р.Р. 

Составление рас-

сказа на тему «Как 

я буду заботиться о 

своѐм здоровье» 

Чтение 

Ю. Тувим «Письмо 

ко всем детям по 

одному важному 

делу» 

ОРУ без предметов. 

П/и «Мышеловка» 

Малой подвижности 

«Что изменилось?» 

Рисование  

«Цветущие сады» 

«Плакат о здоровье»  

Лепка 

«Овощи и фрукты –

полезные продукты» 

(с натуры) 

ФЭМП. 

Количество  и счѐт: ре-

шение задачи, отгады-

вание загадок, порядко-

вый счѐт. 

Ориентировка во време-

ни: дни недели, времена 

года (повторение). 

3 Труд 

людей 
ФЦКМ. 

«Все работы хороши» 

 

Конструирование 
«Автозавод и морской порт» 

Дидактические игры 

«Угадай, что» 

«Кто у кого?» 

«Растѐт – не растѐт» 

Р.Р. 

Составление рас-

сказа на тему «Как 

трудятся мои роди-

тели» 

Чтение 

«Человек славен 

трудом» 

ОРУ с флажками. 

П/и «Не оставайся на 

полу» 

Малой подвижности 

«Найди и промолчи» 

Рисование  

«Кем я буду» 

По укр. н. с. «Коло-

сок»  

Аппликация 

«Что могут сделать 

умелые руки» 

 

ФЭМП. 

Количество  и счѐт: ре-

шение задач на сложе-

ние и вычитание. 

Геом. фигуры. Ориен-

тировка во времени: ме-

сяц (повторение). 
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4 Россия 

богата 

талантами 

ФЦКМ.  

«Русские мастера» 

 

Конструирование 
По замыслу 

Дидактические игры 

Дидактические игры 

«Закончи предложение» 

«Третий лишний» 

Театрализованные этюды. 

Сюжетно-ролевая игра «Почта» 

Р.Р. 

Составление рас-

сказа по предметам 

декоративно-

прикладного искус-

ства. 

Чтение 

Устное народное 

творчество. 

ОРУ с мячом. 

П/и «Пожарные на 

учении» 

«Спрячь руки за спи-

ну» 

«Хитрая лиса» 

Рисование  

«Город мастеров»  

«Город мастеров»  

Лепка 

«Город мастеров»  

 

ФЭМП. 

Количество  и счѐт: ре-

шение задач на сложе-

ние и вычитание, по-

рядковый счѐт. 

Работа со счѐтными па-

лочками (повторение). 
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Приложение 2. 

Работа по самообразованию.  

 

 

Тема: Выстраивание партнѐрских отношений с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Методы и средства их психолого-педагогического просвещения. 
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Приложение 3. 
Проектная деятельность группы «Непоседы» 

Разработчик воспитатель К. А. Медведева.  I полугодие 
«НАРОД-ВЕЛИКИЙ МАСТЕР СЛОВА!» 

Вид проекта Сроки реали-

зации 

Участники проекта Цель Задачи Продукт проекта 

Познавательно –

исследовательский, 

среднесрочный групповой 

25.09.2017- 

   20.10.2017 

-дети группы «Непосе-

ды» 

-воспитатель   

А.В. Нарышкина 

-родители воспитанни-

ков 

Познакомить детей с 

многообразием народно-

го фольклора. 

1.Совершенствовать монологическую 

и диалогическую речь, память. 

2. Продолжать активизировать сло-

варь, пополнять словарный запас. 

3.Приобщить к истокам народной 

культуры через знакомства с жанрами 

устного народного творчества (сказки, 

былины, песни, пословицы, загадки, 

календарные припевы, величание, 

поговорки, народные театры) 

4.Продолжать формировать положи-

тельные межличностные отношения 

между детьми в группе и партнѐрские 

отношения между родителями и педа-

гогами. 

5. Воспитывать эстетические чувства 

при знакомстве с образцами устного 

народного творчества. 

Открытое мероприятие для группы 

раннего возраста, театральная поста-

новка русской народной сказки  

«Колобок» (театр би-ба-бо) 

"ЧАРОДЕЙКА-ЩЕГОЛИХА, ЗОЛОТАЯ ХОХЛОМА!" 

Вид проекта Сроки реали-

зации 

Участники проекта Цель Задачи Продукт проекта 

Познаватель 

ный, творческиий,  сред-

несрочный групповой 

13.11.2017- 

01.12.2017 

-дети группы «Непосе-

ды» 

-воспитатель 

 А.В. Нарышкина 

-родители воспитанни-

ков 

Сформировать у детей 

познавательный  интерес 

к русской  народной 

культуре через знаком-

ство  с народными про-

мыслами . 

1.Продолжать знакомить детей с изде-

лиями народных промыслов. 

2.Расширить  знания о народной рос-

писи. 

3.Развивать  навыки художественного 

творчества детей. 

4.Развитвать  умение видеть красоту 

изделий прикладного творчества, 

формировать  эстетический  вкус. 

5. Продолжать формировать нравст-

венные  и эстетические качества  лич-

ности ребенка. 

 

Выставка детских творческих работ 

 «Чародейка- щеголиха, золотая хох-

лома!» 
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