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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Образовательной программы дошкольного 

образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 62 Калининского района Санкт–Петербурга (далее по тексту - ОП ДО ОУ). 

Рабочая программа (далее по тексту - РП) составлена на 2022-2023 учебный год и 

рассчитана на воспитанников с 5 до 6 лет старшей группы № 6 общеразвивающей направленности 

ГБДОУ детского сада № 62 Калининского района Санкт-Петербурга (далее по тексту - ОУ). 

РП воспитателей — это нормативный документ, базирующейся на ОП ДО ОУ, содержание 

которого адаптировано к конкретным условиям группы и отражает возрастные и индивидуальные 

особенности развития воспитанников группы № 6. 

ОП ДО ОУ разработана с учётом Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования и соответствует ФГОС ДО. 

Назначение РП как документа, состоит в выполнении задач оперативного планирования 

деятельности воспитателя по реализации ОПДО ОУ на среднесрочный период – один учебный 

год. РП конкретизирует положения ОП ДО ОУ и является механизмом её реализации. 

РП отражает две части: обязательную и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Состоит из трех разделов: целевого, содержательного и организационного. 

Обязательная часть РП раскрывает содержание пяти образовательных областей.  В части, 

формируемой   участниками образовательных отношений, выбраны парциальные программы и   

технологии.   Компонентом РП является рабочая программа воспитания. Цель   

комплексирования программ   и   новых технологий − выстраивание целостного педагогического 

процесса в условиях вариативности. 

1.1.1. Ц ель рабочей программы  

Целью программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  Программа, в соответствии с 

Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации»,  содействует 

взаимопониманию и сотрудничеству  между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствует реализации права  детей дошкольного возраста на свободный выбор 

мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей  каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.   

Цели программы достигаются через решение следующих задач:  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; – формирование 

социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей;  

 – обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
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здоровья детей;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

1.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; – у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, 

вынослив, владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

1.3. Педагогическая диагностика 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, 

который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В основе педагогической (аутентичной) оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной 

среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных 

ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной 

жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, 

медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с 

ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно 

переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 
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И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл 

полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию детей, то 

в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при 

поиске ответа на тот или иной вопрос. 

Реализация РП предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая 

диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

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

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

−  игровой деятельности; 

−  познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

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

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

−  художественной деятельности; 

−  физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. Используемые карты наблюдений детского 

развития: «Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет) дошкольной 

образовательной организации». Верещагина Н.В.  Детство-пресс, СПб, 2014г.  

1.4. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Пояснительная записка 

Целевой раздел части программы, формируемой участниками образовательных отношений 

ОУ (педагогами, воспитанниками, родителями) представлен парциальными программами и 

технологиями, что обеспечивает вариативность и разнообразие содержание программы с учётом:  

−  специфики социокультурных, национальных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

−  парциальных образовательных программ и форм работы с детьми, которые наиболее 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива; 

−  сложившихся традиций ОУ. 

Цель комплексирования программ и технологий - выстраивание целостного педагогического 

процесса в условиях вариативности образования. 

1.4.1. Цель и задачи части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Цель: Учёт образовательных потребностей родителей (законных представителей), 

педагогических работников и интересов воспитанников.  

Задачи:  

− Реализация содержания образовательной деятельности в единый процесс. 

− Укрепление здоровья детей; воспитание потребности в ЗОЖ, развитие физических 

качеств в соответствии с возможностями и состоянием здоровья.   

−  Осуществление деятельного подхода к воспитанию, образованию, развитию ребенка 

средствами игровой деятельности.  

−  Взаимодействие с семьями и социальными партнерами с целью всестороннего и 

полноценного воспитания и развития детей.  

Часть, программы, выбранная участниками образовательных отношений, не накладывает 

ограничения на выбор материалов, оборудования, методических приемов. Важно учитывать опыт 
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детей, и использовать принципы и подходы (п.1.1.2.) адекватно возрастным особенностям, с 

целью развития личности ребенка. Дополнительная часть ограничено интегрируется в целостный 

педагогический процесс. 

Дополнительная часть программы учитывает образовательную среду Санкт-Петербурга и 

отражена в системе работы с детской библиотекой, школой, поликлиникой и другими 

социальными партнерами учреждения. В части программы, сформированной участниками 

образовательных отношений, учтены сезонно – климатические условия Северо–западного 

региона. 

Часть программы, сформированная участниками образовательных отношений, 

включает следующие парциальные программы и технологии: 

- Рабочая программа воспитания ОУ (далее РВП). Структура РПВ соответствует 

«Примерной рабочей программе воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования».  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

РПВ основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление  

о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ОУ заложены конституционные  

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ОУ 

и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления рабочей программы воспитания. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности воспитанников в ОУ 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования.   

С учетом особенностей социокультурной среды Санкт-Петербурга, в которой 

воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания отражено взаимодействие 

участников образовательных отношений ОУ со всеми субъектами образовательных 

отношений.  

Основных направлениях воспитательной работы ОУ: 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

- «Детство с родным городом» реализуется для воспитанников от 5 лет. Формирование 

представлений дошкольников о малой родине является содержательной основой для 

разнообразной детской деятельности. 

- Парциальная программа «Математика – это интересно» Предназначена для 

познавательного развития воспитанников. Содержит игровые ситуации для них и 
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диагностику математического развития ребенка дошкольного возраста. 

- Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного 

образования для детей 5-7 лет. 
  Наряду с парциальными программами педагоги ОУ включили в ОП ДО технологии, 

адаптированные в практической работе: 

−  комплексный подход к формированию игрового опыта воспитанников – это система 

образовательных мероприятий, отражающая практический опыт работы ОУ. Данная технология 

направлена на развитие творческих игр воспитанников; 

−  система физкультурно-оздоровительной работы ОУ для воспитанников отражает 

практический опыт работы ОУ по физическому развитию воспитанников и направлена на 

формирование у воспитанников потребности в здоровом образе жизни.  

Цель комплексирования программ и новых технологий - выстраивание целостного 

педагогического процесса в условиях вариативности образования. 

1.5. Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений программы, направлены на социально - нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения дошкольного образования 

(см. целевые ориентиры).  

Педагогическая диагностика 

       В части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются мало формализованные методы для организации педагогических наблюдений, 

направленных на оценку эффективности педагогических действий и дальнейшее их планирование. 

В свободной форме воспитатель фиксирует наблюдения за играми воспитанников: основное 

содержание игры, ролевое поведение, игровые действия, использование атрибутов и предметов-

заместителей, использование ролевой речи, выполнение правил и др.  

Часть, программы, выбранная участниками образовательных отношений, не накладывает 

ограничения на выбор материалов, оборудования, методических приемов.  

1.6. Значимые характеристики РП 

Таблица № 1 

Состав Направления Количество 

человек 

Гендерные  

особенности 

старшая  группа для детей 

дошкольного возраста с 5 до 6 

лет 
общеразвивающая 26 

21 девочка 

5 мальчиков 

 

1.7 Особенности организуемого в ОУ воспитательного процесса 
Процесс воспитания реализуются в течение всего времени нахождения воспитанника в ОУ: 

в режимных моментах, в совместной деятельности взрослого с воспитанниками, во время 

занятий, во время занятий по дополнительному образованию и в индивидуальной 

деятельности с воспитанником.  

Программа учитывает существующие в ОУ условия и традиции, индивидуальные 

особенности, интересы, потребности воспитанников и их семей, возможности социального 

партнерства организаций, заинтересованных в развитии дошкольного образования.  

Процесс воспитания в ОУ основывается на общепедагогических принципах, изложенных в 

ФГОС дошкольного образования: 

 - поддержка разнообразия детства;  

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства  

- понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду;  

 - личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей;  

- уважение личности ребенка.  
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К особенностям воспитательного процесса ОУ относятся направления, которые можно 

выделить: 

 - нравственно-патриотическое воспитание через организацию образовательных 

мероприятий, приуроченных к Дню народного единства, Дню снятия блокады, Дню защитника 

Отечества, Дню победы, Дню независимости России;  

- мотивация воспитанников к здоровому образу жизни; 

 - воспитание культурного петербуржца; 

 - воспитание трудолюбия;  

- разнообразные культурные практики.  

1.7.1 Цель и задачи воспитания 

Цель: воспитание каждого ребенка как активной, творческой личности, готовой к успешной 

самореализации.  

Задачи: 

 - Поддерживать традиции дошкольного учреждения в проведении социально значимых 

образовательных и досуговых мероприятий для воспитанников. 

 - Реализовывать воспитательные возможности детско-взрослого сообщества, в форме «Клуба 

здоровья», основанного на коллективной практической деятельности.  

- Воспитывать уважение к человеку труда и желание ребенка трудиться.  

- Формировать позитивную социализацию юных петербуржцев.  

- Расширить воспитательный потенциал ОУ посредством организации кружков 

дополнительного образования «Комната сказки» и «Физкультура — это весело»  

Ожидаемый результат:  

личностный рост ребенка, который выражается:  

− в любви и заботе к членам семьи, уважении семейных традиций,  

− в любви к Родине и гражданской ответственности;  

- в стремлении вести здоровый образ жизни и заботиться о своем здоровье;  

− в бережном отношении к природе; 

 - в трудолюбии, уважении к труду человека;  

- в вежливости, доброжелательности, отзывчивости и терпимости к другому человеку,  

На основе знаний у ребенка складываются элементарные моральные суждения и оценки (что 

такое «хорошо» и что такое «плохо»), а общепринятые нормы и правила поведения начинают 

выступать для него как регулятор взаимоотношений между людьми и как нравственная норма 

своего поведения.  

1.7.2. Виды, формы и содержание деятельности  

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках пяти модулей 

воспитательной работы ОУ, каждый из которых решает одну из задач программы. 

Воспитательные задачи определяются соразмерно возрасту ребёнка и реализуются через 

различные формы его активности: в общении, игре, трудовой, познавательно- 

исследовательской, восприятии художественной литературы и фольклора, изобразительной, 

музыкальной, двигательной. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

2.1. Общие положения 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого 

человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Гак они могут, не отвлекаясь на более интересные 

дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 

комнате и т.п.). Эго становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и 

правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и 

т.д.) В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 
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значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 

совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети 

объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого 

возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет...?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всею возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется 

игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые 

действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, 

что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 

раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более 

порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в 

зависимости от пола ребёнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два опенка одного цвета: светло-красный и 

тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое 

количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины и 

разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность 

ребёнка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20 - 25 мин вместе с взрослым. Ребёнок 

этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти 

изменяется не существенно, улучшается сё устойчивость. При этом для запоминания дети уже 

могут использовать несложные приёмы и средства. 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя сё. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 

детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети 

учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 

сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 
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числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений с взрослыми, сверстниками, с историей 

страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно чтение с 

продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с 

ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 

(ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков и 

действий, и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного 

труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 

образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. 

Они эмоционально откликаются на произведения искусства, в которых переданы понятные им 

чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со 

злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 

более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведёт за собой изображение). 

2.2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ОУ; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

В групповых помещениях расположены различные игровые центры для детей.  В них 

сосредоточены как игры с правилами, так и творческие игры: сюжетно – ролевые, 

театрализованные, строительно–конструктивные, экспериментирование, дидактические, 

развивающие и подвижные игры. 

Игровая деятельность способствует:  

- развитию у детей символической функции мышления, формирование плана представлений, 

построению воображаемой ситуации; 

- развитию самостоятельности; 

- готовности к взаимопомощи, сотрудничеству; 

- овладению умением согласовывать свои действия; 

- формированию социального опыта, его преобразованию; 

- умению ориентироваться в системе человеческих взаимоотношений; 

- воспитанию культуры гендерных взаимоотношений; 

- развитию произвольного управления поведением. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно- 

социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 
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уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и 

свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные 

вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: 

воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, 

пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. 

Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в 

различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей. Взрослые создают в ОУ различные возможности для 

приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно- развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует 

развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства 

«общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и 

действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, 

выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о 

добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая 

внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким 

образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 

уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 

общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных 

ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только 

в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, 

соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми 

элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для 

развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному 

миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на 

своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия 

детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности. Взрослые создают условия для свободной игры детей, 

организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические 

игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является 

отображение социальной действительностью, к комбинированию в одном сюжете реальных и 

фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, коллизий; появление 
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сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», «Туристическое 

агентство» и др.) и игр «с продолжением» сюжета в течение нескольких дней. 

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы игры и 

воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление игрушек-самоделок и 

предметов-заместителей до игры или по её ходу.  

Освоение нового содержания сюжетно-ролевых игр в процессе общения и сотворчества 

воспитателя и детей, направленного на подготовку к игре: накопление содержания для игр, 

придумывание возможных игровых ситуаций, творческого создания обстановки для игр. 

Освоение умения фиксировать придуманные ситуации, события при помощи рисунков, 

пиктографического письма, записывания сюжетных событий воспитателем под диктовку детей и 

пр. 

Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных событий в 

совместной с воспитателем и сверстниками игре-придумке; проговаривание части игровых 

событий во время игры, речевое обозначение места действия. 

Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к партнеру по имени 

игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом диалоге со сверстником, изменение 

интонации голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа. 

Проявление способности передавать действия, отношения, характеры и настроения персонажей: 

требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка использовать средства 

выразительности: мимика, жесты, движения, интонация. 

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего игрового 

замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребий, договор по желанию), 

установлению договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, 

использование изобразительной или продуктивной деятельности детского коллекционирования 

(театральные программки, билеты, открытки, значки и пр.) для создания игровой обстановки. 

Режиссерские игры и игра-фантазирование 

Самостоятельное отображение  в режиссерской игре и игре-

фантазировании литературного опыта, впечатлений  от просмотр мультипликационных 

фильмов, комбинирование событий из разных источников, внесение в них изменений (новые 

события, герои), придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение способов 

фиксирования новых сюжетов при помощи записей, пиктограмм, рисунков; составление альбомов 

«Наши игры», моделей сюжета при помощи условных обозначений. 

Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от создаваемого 

образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, имитировать движения 

персонажей, использовать звукоподражание, комментировать события, происходящие в сюжете 

режиссерской игры, оценивать поступки героев. 

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации 

движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени игровых персонажей. 

Проявление творчества при создании обстановки для режиссерской игры: в подборе необходимых 

игрушек и предметов заместителей, оформлении игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и 

пр.). С помощью воспитателя использовать полифункциональный игровой материал, участвовать 

в создании полифункционального игрового материала в совместной с воспитателем деятельности. 

В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема частичного 

преобразования сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера персонажа), 

согласование придуманных событий с замыслами других игроков. 

Игровые импровизации и театрализация 

В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для 

«сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают игровую обстановку (готовят простейшие 

декорации: домики, силуэты деревьев, цветными шнурами или ленточками изображать реку, 

дорожку), согласовывают свои действия с другими «артистами». Действуют и говорят от имени 

разных персонажей, отражают в игре содержание любимых литературных произведений, 

комбинировать сюжеты. 

В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать разнообразные 

игровые образы, имитировать характерные движения, передавать в мимике и жестах различные 

эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; мама-медведица ищет 

медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит медвежонка, ласкает его, радуется; 



13  

медвежонок счастлив). Воспитатель поддерживает стремление детей исполнять стихи, петь 

песенки в соответствии с игровым образом (медведица говорит густым, низким голосом, 

маленький зайчонок пост песенку тоненьким голоском). 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с 

помощью различных фильтров — бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» (делать цветную воду и 

получать новый цвет путем смешивания разных цветов в разных пропорциях). 

«Вырастим кристаллы» (делать насыщенный солевой раствор и путем испарения воды 

получать кристаллы соли). «Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточках, 

опущенных в солевой раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать цветную воду в разные 

формочки и замораживать). «Брызгалки» (в мягких флаконах из-под шампуня проделать дырочки, 

залить воду и брызгаться, устраивать соревнования: чья «брызгалка» дальше брызнет и пр.). 

«Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей с помощью разных средств, 

соревнование на самый большой пузырь, самый «летучий», самый веселый). 

«Наливаем — выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и широким горлом с 

помощью разных средств: воронок, пинеток, трубочек, мензурок, шприцев). 

«Делаем фонтан» (с помощью резиновой трубки, на одном конце которой воронка, а на 

другом наконечник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). 

«Испытание кораблей» (делать разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, 

испытывать их плавучесть на спокойной воде, во время ветра, нагоняя ветер разными способами, 

делая «бури»). 

Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг друга» 

(пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный зайчик другого ребенка). «Подаем 

сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика разыскивать спрятанную 

вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких средств можно изменить цвет сигнала 

фонарика). «Теневой театр» (на стене с помощью рук показывать тени разных зверей и птиц). 

«Рисование свечой» (вместе с воспитателем накапать воск на поверхность бумаги, затем покрыть 

краской — проступит восковой узор). 

Игры с магнитами, стеклом, лентой. «Испытание магнита» (экспериментирование с 

магнитом: притягивание разных предметов, какие притягиваются, какие нет; проверка подъемной 

силы магнита; какие предметы магнит поднимает, какие нет; через какие преграды может 

действовать магнит - через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). 

«Таинственные фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на листе бумаги или 

экране различные металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных 

человечков). «Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке разные предметы — колечки, 

мячики, фигурки — и, дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать). Игры с увеличительными 

стеклами или микроскопом: рассматривание разных предметов, материалов, поиск оставленных 

«следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном стекле» (рассматривать окружающее через стекла 

разного цвета, узнавать, какие цвета «похищает» то или иное цветное стекло; специально рисовать 

«волшебные» картинки, накладывать одно цветное изображение на другое, а затем «находить» их, 

рассматривая в цветное стекло, и пр.). 

Игры   с   бумагой.   Изготовление   фигурок   и   предметов   по   типу «оригами». 

«Вертушки» (изготовление разных бумажных вертушек и испытание их). «Гармошка» (с 

помощью   тонкой   бумаги   и   расчески   гудеть, играть, как   на   губной   гармошке). 

«Отпечатки» (делать отпечатки на бумаге с помощью самодельных печаток: вырезать их из 

картофеля, моркови, пробок и т. п.). «Таинственные письмена» (рисовать или писать на бумаге 

молоком, лимонным или луковым соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и 

узнавать, что написано в таинственном письме). «Цветные брызги» (брызгать на положенные на 

бумагу силуэты цветной краской, затем убирать силуэты и получать изображение на цветном 

фоне). Экспериментирование с копировальной бумагой разного цвета (рисовать, делать несколько 

копий и пр.). «Борьба с наводнением» (на пластиковой или деревянной поверхности 

располагаются капли воды, небольшие лужицы; дети ищут способ осушить их, используя разную 

бумагу, марлю, ткань и пр.). 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных рядов, 

но разным основаниям, на группировку объектов на основе существенных признаков (живое — 

неживое; реальное — фантастическое; домашние — дикие животные). Игры на узнавание 



14  

предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что задумали»; «Вопрос — ответ»). Составление 

целого из частей (10—12 частей). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, 

условным знакам, сигналам («Найти путь к домику»; «Найти клад по схеме»). Игры на 

осуществление контрольно-проверочных действий («Найди ошибку», «Контролер», «Найди 

отличия»). Речевые игры. Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилась торба с высокого 

горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами («Фан ты», «Черное и белое», «Да и нет 

не говорите»). Различные виды лото. Интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, 

лабиринты, смекалки, «Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат»). 

Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые действия по 

правилам, добиваться правильного результата. Понимание необходимости действовать в игре 

согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку. Контролировать свои 

действия и действия других играющих, исправлять ошибки. Проявление настойчивости в поиске 

решения, умение видеть правильность результата. Самостоятельное объяснение сверстнику хода 

решения игровой задачи. Знание нескольких игр с правилами и уметь их организовать. 

Проявление инициативы в придумывании новые правил в играх, стремление разнообразить их 

содержание за счет новых игровых действий. 

Результат развития игровой деятельности 

Таблица №2 

Достижения ребенка («Что нас радует») 

Вызывает 

озабоченность и требует 

совместных усилий 

педагогов и родителей 

− у детей присутствует предварительное обозначение темы игры, и создание 

игровой обстановки; 

− дети заинтересованы   совместной игрой, эмоциональный фон общения 

положительный; 

− согласовывают в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

Характерно использование просьб, предложений в общении с партнерами; 

− в сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по-

разному; 

− для детей - «сочинителей» наиболее интересны игры, которые 

осуществляются в вербальном плане. Заметен переход к игре- 

фантазированию, придумывание игровых событий преобладает над их 

практической реализацией через выполнение игровых действий. Для детей 

- «исполнителей» наиболее интересен процесс создания игровых образов в 

сюжетно-ролевой игре, управления персонажами в режиссерской игре. 

Для детей - «режиссеров» характерна высокая активность, как в 

инициировании игровых замыслов, так и в создании образов игровых 

персонажей. Они выступают посредниками в разрешении спорных 

ситуаций, дирижируют замыслами игроков, способствуют их 

согласованию. Для детей «практиков» интересны многоплановые игровые 

сюжеты, предполагающие вариативные переходы от игры к продуктивной 

деятельности и обратно. Часто продуктивная деятельность предшествует 

игре и обогащает игровой замысел. 

− дети проявляют интерес к игровому экспериментированию, к 

развивающим и познавательным играм; 

− в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами. 

− в сюжетно-

ролевых 

играх дети

 отражают 

элементарные бытовые 

сюжеты,

 характерно 

разыгрывание одних и 

тех же сюжетов и ролей; 

− не умеют 

согласовывать свои 

действия и замыслы в 

игре с другими детьми; 

− в играх с готовым 

содержанием 

увлекаются процессом 

игры и не следят за 

правилами; 

− нет интереса к 

развивающим играм; 

− знают мало игр, 

затрудняются в 

объяснение игровых 

правил. 

 

 

 

 

Шестой год жизни. Старшая группа 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи образовательной деятельности 

− Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам. 

− Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и 
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эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 

− Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть 

вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, 

если они приносят неудобство окружающим. 

− Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание роста 

своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их 

выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, 

удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, 

освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. 

Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, давать 

прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями совместной 

деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в 

процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, 

выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали 

много красивых снежинок и теперь мы украсим ими нашу группу».). Освоение разных формы 

совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, 

фронтально, вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий. 

Привила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и 

сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по 

имени и отчеству, на «ВЫ», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к 

сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать 

говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. 

Умение оценить поступки с позиции правил культуры поведения и общения. 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены 

семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как поддерживаются 

родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, электронная почта), как 

проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных 

традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о поведении в случае болезни кого-то 

из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила от ношения к пожилым людям в 

семье. 

 

Результат образовательной деятельности 

Таблица №3 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

− ребенок положительно настроен по отношению к 

окружающим, охотно вступает в общение с близкими 

взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность 

по отношению к незнакомым людям; 

− ориентируется на известные общепринятые нормы и 

правила культуры поведения в контактах с взрослыми 

и сверстниками; 

− проявляет любовь к родителям, уважение к 

воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского 

сада; 

− в общении со сверстниками дружелюбен, 

доброжелателен, умеет принимать общий замысел, 

договариваться, вносить предложения, соблюдает 

общие правила в игре и совместной деятельности; 

− различает разные эмоциональные состояния, 

учитывает их в своем поведении, охотно откликается 

− ребенок имеет представления о правилах 

культуры поведения и общения, но часто их 

нарушает, нуждается в постоянном контроле 

взрослого; 

− конфликтует со сверстниками, не хочет 

прислушиваться к мнению партнеров по игре, 

отказывается от выполнения общих правил, если 

они препятствуют его интересам и возможности 

получить выигрыш; 

− не умеет сдерживать свои непосредственные 

побуждения и желания, проявляет равнодушие к 

другим (сверстникам, близким), если их просьбы 

или эмоциональные, физические состояния 

препятствуют осуществлению задуманного или 

желаемого в данный момент; 

− часто не внимателен к указаниям старших, не 
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на просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо 

освоил; 

− имеет представления о том, что «хорошо и что плохо», 

в оценке поступков опирается на нравственные 

представления. 

замечает своих промахов и недостатков, 

критикует других, использует дразнилки и 

прозвища в общении со сверстниками; 

− жалуется на нарушение правил поведения 

другими детьми, свои промахи связывает только 

с виной других детей. 

Развиваем ценностное отношение к труду. 

Задачи: 

− Формировать у детей представления о профессиях, роли груда взрослых в жизни общества 

и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом 

разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному человеку для 

жизни; 

− Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в груде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-

бытовому, ручному груду и конструированию, груду в природе в объеме возрастных 

возможностей старших дошкольников, 

− Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных 

видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и 

предпочтений. 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, 

содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. 

(Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют задуманное; шоферы 

подвозят строительный материал; рекламные агенты и менеджеры осуществляют продажу 

квартир). Понимание роли современной техники и материалов в трудовой деятельности взрослых, 

Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее 

бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в 

самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового 

труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную 

посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой 

помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки). 

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, 

полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства - по уголку природы, помощи 

педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы по 

типу общего труда (объединение всех результатов детского груда в единый) и совместного 

выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного участника труда к 

другому для выполнения действий. 

Представления о ручном груде и конструировании. Освоение умений создания поделок из 

бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов конструирования из 

«бросовою» материала, изготовление игрушек в технике оригами. 

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно с взрослыми мыть посуду, поливать 

растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении нищи и 

уборке квартиры). 

Результат образовательной деятельности 

Таблица №4 

Достижения ребенка («Что нас радует») 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 
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Модуль «Мала пчелка, да и та работает»  

Цель: воспитание трудолюбия у ребенка.  

Задачи: 

 - Ознакомление детей с трудом взрослых и профессиями.  

- Формирование нравственных качеств личности: доброты и отзывчивости, уважения к 

людям труда и их работе, бережного отношения к общественной собственности и нетерпимости к 

безалаберности и бесхозяйственности, заботливого отношения к окружающим и критического 

отношения к себе. 

 - Развитие волевых качеств у ребёнка: мышления, речи, памяти, внимания, воображения. 

 - Ознакомление детей с трудовыми процессами.  

Трудолюбие — это моральное качество, выражающее положительное отношение к труду, 

проявляющееся в трудовой активности, старании и усердии человека, как одно из средств 

самоутверждения личности.  

Основные формы и содержание деятельности: 

 Своеобразие труда детей в том, что он тесно связан с игрой: игровые ситуации помогают им 

выполнять работу с большим интересом, добиваться лучших результатов. Виды детской 

деятельности: игровая, трудовая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, двигательная, 

художественно-эстетическая. Методика трудового воспитания в детском саду традиционна. Это 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе и ручной труд.  

Виды труда для детей раннего и дошкольного возраста:  

- ранний возраст - посильное самообслуживание; 

 - на 4 году жизни продолжаем формировать умения самообслуживать  себя и через 

индивидуальные поручения и помощь, привлекаем к хозяйственно-бытовому труду; 

 - к 5 годам у ребенка должны закрепится простые обязанности: накрыть на стол, убрать за 

собой игрушки, разложить одежду;  

- 6 годам ребенок вполне самостоятелен и может достаточно целенаправленно трудится. - на 

пороге школы ребенка учат не только трудиться, но и понимать ценность труда. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи: 

− Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

− Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на 

основе правил безопасного поведения. 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на 

улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, 

гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными 

животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, 

ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. 

Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила 

поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и разрешении 

родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не 

открывать дверь чужим людям и пр. 

− ребенок активен в стремлении к познанию 

ратных видов труда и профессий, применению 

техники, современных машин и механизмов в 

труде; 

− бережно относится к предметному миру как 

результату труда взрослых, стремится; 

− участвовать в труде взрослых; 

− самостоятелен, инициативен в 

самообслуживании; 

− с готовностью участвует со сверстниками в 

разных видах повседневного и ручного труда; 

при небольшой помощи взрослых планирует 

трудовой процесс, проявляет настойчивость, 

добивается нужного результата. 

− интерес ребенка к труду неустойчив; 

− представления о труде взрослых, их профессиях 

поверхностные, недостаточно отчетливые; 

− нет выраженного стремления к самообслуживанию, 

ребенок самостоятельно не следит за своим 

внешним видом; 

− в общем труде с детьми часто просто играет, не 

видит необходимости повседневного труда; 

− результативность труда низкая, отношение к 

результату личностно не выражено, часто бросает 

выполнение трудового поручения; 

− если что-то привлекло внимание, переводит труд в 

игру с инструментами и материалами. 
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Результат образовательной деятельности 

Таблица № 5 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 

− представления ребенка о безопасном 

поведении достаточно осмысленны, может 

привести примеры правильного поведения в 

отдельных опасных ситуациях, установить связи 

между неправильными действиями и их 

последствиями для жизни. 

− ребенок умеет: соблюдать правила 

безопасного поведения в подвижных играх, в 

спортивном зале; 

− пользоваться под присмотром взрослого 

опасными бытовыми предметами (ножницы, 

иголки и пр.) и приборами. 

− быть осторожным при общении с 

незнакомыми животными; 

− соблюдать правила перехода дороги, 

правильно вести себя в транспорте. 

− избегает контактов с незнакомыми людьми 

на улице; вступает в разговор с незнакомыми 

людьми только в присутствии родителей. 

− ребенок не проявляет интереса к освоению 

правил безопасного поведения, не может установить 

причинно-следственных связей между опасностью и 

характером поведения в ситуации. 

− часто действует неосторожно, сам может 

становиться источником возникновения опасных 

ситуаций в спортивном зале, во взаимодействии со 

сверстниками, получает травмы. 

− обращает внимание на правила 

− безопасного поведения только по указанию и 

напоминанию взрослого. 

− затрудняется рассказать, как себя надо вести в 

обстоятельствах, угрожающих жизни и здоровью, к кому 

обратиться за помощью. 

− проявляет доверчивость по отношению к 

незнакомым людям, без разрешения родителей вступает в 

общение, принимает угощение, уходит вместе с 

незнакомым человеком по его приглашению. 

 

2.2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации: формирование познавательных действий, становление сознания; 

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

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Содержание образовательной деятельности 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе 

о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. Ребенок с самого 

раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и 

их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая 

и понимая простые причинные взаимосвязи «если…, то…». Уже в своей повседневной жизни 

ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, 

водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. 

Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он 

строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 

закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 
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элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-

волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, 

тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается 

познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять 

свои знания. Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, 

например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности. Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений 

об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, 

экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, 

строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. Знакомство с социокультурным 

окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их 

назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше 

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя 

интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают 

игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в 

том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в 

социуме. Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для человека 

счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и 

пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с 

формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для 

себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. Благодаря освоению 

математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей 

развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 

протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних 

ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные 

возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми математического 

содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного 

образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, 

касающихся математического содержания. В соответствии с принципом интеграции 

образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 

другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 

контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. Воспитатели систематически используют 

ситуации повседневной жизни для математического развития, например, классифицируют 

предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» 

(ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), 

способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева 

и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. Элементы математики содержатся и 

могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных 

занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с 

детьми осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 
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конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 

детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова- 

понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о 

рисунке дома с окнами и т. п.). У детей развивается способность ориентироваться в пространстве 

(право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) 

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные 

соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и 

др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена 

года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают 

считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от 

индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 

длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 

маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать 

соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи 

геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, 

цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). Развивается 

способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в 

повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных 

видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях. Развитию математических 

представлений способствует наличие соответствующих математических материалов, подходящих 

для счета, сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п 

  Развитие сенсорной культуры 

− Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, 

белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов цвета (малиновый, лимонный, 

салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных оттенков. 

− Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления фигуры 

на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских геометрических 

фигур (стороны, углы, вершины). 

− Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, 

значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). 

− Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. 

− Проявление умения сравнивать предметы, выделять З-5 признаков сходства и отличия, 

группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; 

различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, 

длительности, звуки родного языка). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

− Развитие интереса к людям разного иола и возраста. Овладение пониманием особенностей 

проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей 

разного иола с учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских 

имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений о 

многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми: Понимание труда людей как основы 

создания богатства окружающего мира. 

− Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, иоле, возрасте, месте 

жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение 

некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и условиях их 

нормального функционирования. 
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Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии стран 

и народов мира. 

− Освоение представлений о своем городе (селе)- названия родного города (села), его 

особенностях (местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). Освоение 

представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждениях 

города (села) - магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей 

правил поведения в общественных учреждениях города. 

− Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, 

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России. Понимание 

многообразия россиян разных национальностей особенностей их внешнего вида, одежды, 

традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, шрам разных народов. Развитие толерантности, но 

отношению к людям разных национальностей. Понимание того, что все люди трудятся, чтобы 

жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой. 

− Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других 

странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к 

жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь 

Землю и дружить. 

Модуль «Санкт-Петербург - территория культуры» 

Цель: воспитание культурного петербуржца.  

Задачи:  

- Совершенствование духовно-нравственного развития воспитанников.  

- Воспитание вежливого отношения к людям. 

 - Знакомство с этикетом.  

- Ознакомление с культурным наследием и достопримечательностями города.   

Основные формы и содержание деятельности  

- Чтение книг.  

Приобщаются к культурному наследию Санкт-Петербурга, получают первые впечатления об 

окружающем мире, знакомятся с этикетом и нормами поведения. Вежливость еще не есть 

культурность, и этикет еще не Этика. Быть культурным, значит быть способным к 

сотрудничеству, а это есть самый быстрый путь к совершенствованию. Без этого качества 

человечеству не переступить порог новой эпохи, в которой сотрудничество будет основой 

творчества. 

 - Рассматривание изображений.  

Совместно с детьми в различные режимные моменты и в процессе занятий рассматриваются 

картины, картинки, рисунки, плакаты, альбомы и другие иллюстрированные пособия.  

- Виртуальные экскурсии.  

Используются ЭОР, созданные педагогом самостоятельно и виртуальными экскурсиями. 

 - Конструктивные игры.  

Воспитанники строят архитектурные объекты из конструкторов разных типов, придерживаются 

образца или замысла. Выкладывают пазлы.  

- Творческая деятельность. Используются инсталляции и другие формы продуктивной 

деятельности. - Беседы. Используются для сопровождения рассказов о городе и о горожанах.  

- Экскурсии выходного дня.  

Включение дошкольников в культурную жизнь города происходит с помощью взаимодействия с 

учреждениями культуры, науки, спорта, с общественными организациями. Позитивной 

социализации школьников способствует активное использование культурно-исторического 

наследия Санкт-Петербурга. Для воспитанников до 5 лет акцент делается на ознакомление с 

окружающим миром, ближайшее окружение, нормы поведения.  

Для воспитанников от 5 лет воспитание культурного петербуржца реализуется в т.ч. через 

парциальную программу «Детство с родным городом». 

Ребенок открывает мир природы 

− Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. 

Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, 

пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков благоприятного или 

неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, 

повреждены корни, листья опутаны паутиной). 



22  

− Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным 

группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. 

Установление сходства между животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, 

двигается и т.д.) и отличия (думает, говорит, испытывает чувства и т.д.). 

− Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее 

особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в определенной 

среде обитания. 

− Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в 

неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в 

жизни людей. Понимание причин этих явлений. 

− Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических 

условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления растений и 

животных к жизни в пустыне, на Севере). 

− Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, 

яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста. 

− Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, 

парк), их обитателях, установление причин их совместного существования (в лесу растет много 

деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, 

травы и грибы и т.д.). 

− Понимание разнообразных ценностей природы (Эстетическая, познавательная, 

практическая ценности, природа как среда жизни человека). 

− Осознание правил поведения в природе. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

− Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения 

их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как ...; столько же, сколько ...), 

порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и целое). Понимать и находить, от какого 

целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть является половиной, а 

другая четвертью. 

− Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и 

результата сравнения в пределах первого десятка. 

− Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация 

результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, 

присчитывать и отсчитывать, но одному, освоение состава чисел из двух меньших. 

− Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения 

и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и временные зависимости. 

Результат образовательной деятельности 

Таблица №6 

Достижения ребенка («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

− проявляет разнообразные познавательные интересы. Имеет 

дифференцированные представления о мире, отражает свои 

чувства и впечатления в предпочитаемой деятельности; 

− ребенок активен в разных видах познавательной 

деятельности; 

−  по собственной инициативе наблюдает, экспериментирует, 

рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их решения; 

− знает название своей страны, ее государственные символы, 

проявляет интерес к жизни людей в других странах; 

− рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, 

достижениях, интересах; 

− проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, 

интересуется жизнью семьи и детского сада; 

− хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии 

(малышей, школьников, взрослых, пожилых людей) как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях; 

− хорошо знает свое имя, фамилию, возраст, пол; 

− проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает 

− отсутствует интерес окружающему 

миру (природе, людям, искусству, 

предметному окружению); 

− не сформированы возрастные 

эталонные представления, 

представления о мире 

поверхностны, часто ошибочны; 

− не способен самостоятельно 

организовать поисково-

исследовательскую деятельность, 

не выделяет результат познания; 

− не проявляет положительного 

отношения и интереса к людям, к 

их жизни в семье и в детском саду; 

− затрудняется в различении людей 

по полу, возрасту, профессии, как 

в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях; 

− социальные представления о 
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некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях 

городской жизни; 

− знает название своей страны, ее государственные символы, 

испытывает чувство гордости за свою страну; 

− проявляет интерес к жизни людей в других странах. 

родной стране и других странах 

мира ограничены; 

− познавательный интерес к 

социальному миру, городу, стране 

снижен. 

Модуль «Традиции» 

Традиции ОУ являются основой воспитательной работы. Традиционные мероприятия, 

проводимые в ОУ – это эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство 

коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим делам, совместному 

творчеству.  В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего 

личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и способности в 

процессе коллективной деятельности. Участие воспитанника в ярком событии оказывает влияние 

на социализацию и развитие личностных качеств.  

Цель:  

нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.  

Задачи:  

- Воспитание в любви к Родине;  

-Формирование представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с 

окружающими взрослыми. 

 - Формирование умений ребенка устанавливать и поддерживать дружеские 

взаимоотношения с детьми из других возрастных групп.  

- Освоение социальных ролей: мальчик-девочка, старший-младший, член коллектива, 

горожанин, гражданин. 

 - Приобщение к истории и культуре народов России.  

- Становление гражданской позиции.  

- Развитие инициативы и самостоятельности воспитанников в различных коллективных 

видах детской деятельности.  

- Организация в ОУ единого воспитательного пространства для формирования социального 

опыта дошкольников в коллективе детей и взрослых.  

- Расширение форм взаимодействия с родителями (законными представителями) в т.ч и 

дистанционно.  

Тематика традиционных мероприятий опирается на государственные праздники.  

Основные формы и содержание деятельности. 

 Досуги и утренники:  

Образовательные мероприятия, являющиеся кульминацией проекта и другой детской 

деятельности. Досуги и утренники, посвящены государственным праздникам РФ. Проводятся в 

виде концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной-двигательной деятельности.  

Проекты.  

В настоящее время проекты являются самой распространенной формой взаимодействия всех 

участников образовательных отношений. Традиционные события оформляются в различные 

проекты, где предусматриваются различные виды детской деятельности и формы проведения. В 

конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие.  

Совместные игры.  

Это одна из основных форм воспитательного воздействия в процессе проведения 

традиционных мероприятий. Применяются различные виды игр: сюжетноролевые, творческие, 

подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры. Творческие мастерские. 

Культурные практики, где воспитанники занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, 

конструированием. Делают различные макеты, лэпбуки, подарки, поделки для выставок, 

социальных акций. Совместно с воспитателями и родителями изготавливают атрибуты для 

совместных мероприятий.  

Выставки.  

По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, фотовыставки, 

декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные. 

2.2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

    В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи 
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ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные 

виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, 

рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно 

происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми 

(между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных 

областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 

интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звукового и 

слогового произношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, 

песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. У детей активно развивается способность к использованию 

речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. 

Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». Детям с низким уровнем 

речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью 

жестикуляции или специальных средств. Речевому развитию способствуют наличие в 

развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например 

плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а 

также других материалов.  

Шестой год жизни. Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

− Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

обогащать представления детей о правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному желанию и умению детей следовать нм в процессе общения. 

− Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 

− Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной 

жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

− Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 

− Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

− Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

− Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор 

и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

− Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и 
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формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетного 

взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование 

невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, 

использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, 

правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, 

ориентируясь на задачу общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологи ческой речи. 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и

 деловые диалоги; пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, но 

частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с 

помощью воспитателя определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в 

описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать прилагательные 

и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя 

строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение 

действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина события), развитие событий и 

кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать 

типичные особенности жанра сказки или рассказа; грамматически правильно использовать в речи: 

несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только 

множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», 

существительные множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь 

суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, 

подосиновик). 

Развитие речевого творчества: проявление интереса к самостоятельному сочинению, 

созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к 

рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; 

использовать элементы речи- доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных 

игр, в повседневном общении. 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, 

учреждений, предметов и инструментов груда, техники, помогающей в работе, трудовых действий 

и качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, справедливость, 

доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние переживания; 

социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный, и т.д.), 

оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование 

формы, размера и других признаков объекта; названия обследовательских действий, необходимых 

для выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.); 

Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по существенным 

признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, 

транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). 

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; 

использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Освоение чистого произношения сложных звуков (Л, Р); упражнение в чистом 

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; 

использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе 

литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, 

силы и тембра голоса в зависимости от содержания). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Освоение представления о существовании разных языков; 

Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и согласный звук, 

звуковой анализ слова; 

Освоение умений: делить на слоги двух-трёх слоговые слова; осуществлять звуковой анализ 

простых трех звуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и 
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согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового состава 

слова; составлять предложения по живой модели; определять количество и последовательность 

слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие 

мозаики. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и 

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов 

(сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным 

содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных произведений; 

проявление интереса к текстам познавательного содержания (например, фрагментам детских 

энциклопедий). 

 

Результаты образовательной деятельности 

Таблица № 7 

Достижения ребенка («Что нас радует») 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

− проявляет познавательную и деловую 

активность в общении; 

− инициативен и самостоятелен в 

придумывании загадок, ошибки в пересказах, 

в самостоятельные сказки, рассказов;  

−  интересом относится к аргументации, 

доказательству помощи взрослого;  

− различает основные жанры: стихотворение, 

сказка, рассказ, имеет представления о 

некоторых их особенностях. 

− не проявляет инициативы в общении; 

− имеет скудный словарный запас; 

− речь не выразительна; 

− не может назвать любимых литературных 

произведений.  

 

2.2.4. Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Художественно-эстетическое развитие  

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. Эстетическое 

отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными органами 

чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
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воплощении художественного замысла. Взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые 

предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать 

различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука. 

- В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Шестой год жизни. Старшая группа. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Задачи образовательной деятельности: 

− Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

− Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления 

красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих работах; 

способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

− Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 

освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, и 

формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений искусства. 

− Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно 

воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в художественных 

образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать художественно-эстетические 

способности. 

Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделяет типичное, обобщенное. Умения 

различать произведения искусства разных видов, понимание специфики разных видов искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства. 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы 

быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: яркость, 

нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического и утилитарного, 

символичность образов животных, явлений природы. Ценность народного искусства; воспитание 

желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства: 

назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления поздравительных 

открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение 

иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда художника- иллюстратора, технологии 

создания иллюстрации. Художники - анималисты, иллюстраторы - сказочники. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, портрет, 

жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствами 

выразительности. Авторская манера некоторых художников - живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). 

Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его обработки, 

фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые 

инструменты. Скульптурные образы по близкой тематике из разных материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности 

людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы- красоты-прочности). Материалы, 

используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного, 

обобщенного образа сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с 
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окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, 

устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять настроение 

произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять средства выразительности 

разных видов искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и 

архитектуры; формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию России. 

Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений. 

Посещение музея.  Представления о музее - как сокровищнице ценностей и произведений 

искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; 

знание и стремление соблюдать правила поведения в музее. 

Развитие продуктивной деятельности и детскою творчества 

− Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла 

будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, 

оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ. 

Развивать технические и изобразительно выразительные умения. 

− Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 

освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, 

инициативности, проявлении индивидуальности, творчества. 

− Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета. Создавать выразительный образ и передавать 

своё отношение. 

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. 

Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание 

собственных эстетических суждений и оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; 

экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. Умения 

рисования контура предмета простым карандашом. 

Освоение новых более сложных способов создания изображения. Создание изображений по 

представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, устанавливать 

пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности. 

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), 

красота яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки 

(развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. 

В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; при 

изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, живых 

объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки необычности в сюжетном 

изображении', передавать отношения между объектами, используя все средства выразительности 

и композицию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию 

горизонт; в декоративном изображении: создавать нарядные, обобщенные образы; украшать 

предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном 

построении; украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические 

основы. 

Технические умения 

Рисование: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных 

размеров, гелиевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). 
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Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой 

или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой 

кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулирует силу нажима на карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с 

акварелью и гуашью (по - сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой 

пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования 

кистью. 

Аппликация: использование разнообразных материалов: бумагу разного качества и свойств, 

ткани, природные материалов и веществ, бросовых материалов. Знакомство с техниками 

симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на фон, 

получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность работы над 

сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи. 

Лепка: использование разнообразных материалов и дополнительных материалов для 

декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать 

многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; 

использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, 

сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали. 

Конструирование из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: 

развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, их 

пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения 

архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, 

крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывает сюжетные композиции. Создание 

построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с 

некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования постройки. 

 Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с 

водой и ветром. Освоение обобщенных способов   конструирования   из   бумаги; читать   схемы   

сложения.   Освоение приемов оригами.  

Конструирование из природного и бросового материала: умения 

выделять выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по 

заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, использования 

инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, 

помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение несложных 

способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. Использование разных 

материалов для создания интересных композиций; умения планировать процесс создания 

предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, 

нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление простых игрушек. 

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных 

игр, в «подарок» значимым близким людям. 

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к 

совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению 

взрослого. 

 

Результат образовательной деятельности 

Таблица № 8 

Достижения ребенка 5-6 лет (что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

− высказывает предпочтения, ассоциации, стремится к 

самовыражению впечатлений; 

− эмоционально-эстетически окликается на проявления 

прекрасного; 

− последовательно анализирует произведение, верно понимает 

художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие 

средства выразительности, высказывает собственные 

ассоциации; 

− интерес к проявлению 

красоты в окружающем мире 

и искусстве ярко не выражен; 

− неуверенно различает, 

называет некоторые 

знакомые произведения по 

видам искусства, предметы 

народных промыслов: 
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− различает и называет знакомые произведения по видам 

искусства, предметы народных промыслов по материалам, 

функциональному назначению, узнает некоторые известные 

произведения и достопримечательности; 

− любит и по собственной инициативе рисовать, лепить, 

конструировать необходимые для игр объекты, «подарки» 

родным, предметы украшения интерьера; 

− самостоятельно определяет замысел будущей работы, может её 

конкретизировать;  

− уверенно использует освоенные техники; создает образы, 

верно, подбирает для их создания средства выразительности. 

− проявляет творческую активность и самостоятельность: 

склонность к интеграции видов деятельности; 

− демонстрирует хороший уровень технической грамотности; 

стремится к качественному выполнению работы; к позитивной 

оценке результата взрослым; 

− демонстрирует невысокий 

уровень творческой 

активности, недостаточно 

самостоятелен; затрудняется 

определить тему будущей 

работы; 

− создает маловыразительные 

образы; 

− демонстрирует 

относительный уровень 

технической грамотности, 

создает схематические 

изображения примитивными 

однообразными способами. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Задачи: 

− Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки; 

− Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

− Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

− Развивать умения творческой интерпретации музыки разными

 средствами художественной выразительности. 

− Развивать певческие умения; 

− Стимулировать освоение умений игрового музицирования; 

− Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок; 

− Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига, И. 

Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского- Корсакова, М.И. Глинки, II.И. 

Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве 

композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных 

инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. 

Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, 

что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

Результат образовательной деятельности 

Таблица № 9 
Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

− развиты элементы культуры слухового восприятия; 

− выражает желание посещать концерты, 

музыкальный театр; 

− музыкально эрудирован, имеет представления о 

жанрах музыки; 

− проявляет себя разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности; 

− активен в театрализации; 

− участвует в инструментальных импровизациях. 

− не активен в музыкальной деятельности; 

− не распознает характер музыки; 

− поет на одном звуке; 

− плохо ориентируется в пространстве при 

исполнении танцев и перестроении с 

музыкой; 

− не принимает участия в театрализации; 

− слабо развиты музыкальные способности. 

 

2.2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 
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В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем 

теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма. Взрослые поддерживают 

интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, 

прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, 

способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 

выполнения основных движений. Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют 

спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить 

на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Шестой год жизни. Старшая группа. 

Задачи образовательной деятельности 

− Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения 

всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных 

упражнений). 

− Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 

товарищей. 

− Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях. 

− Развивать творчества в двигательной деятельности. 

− Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные 

игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

− Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу. 

− Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

− Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа 

жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

− Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

− Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания. 

Содержание образовательной деятельности 

 Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две 

колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 

звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в 

движении на углах. 

Общеразвивающие упражнения: традиционные общеразвивающие упражнения с 

одновременным и последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и 
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разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разной последовательности 

действий отдельных частей тела. Способы выполнение общеразвивающих упражнений с 

различными предметами, тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. 

Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях от правильной техники 

выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и 

энергичного отталкивания, в прыжках с разбега - отталкивания, группировки и приземления, в 

метании - замаха и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и 

равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким 

подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по 

пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный 

бег 3x10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно 

— ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. 

Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: 

пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—

20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 

6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. 

Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая 

ее вперед и назад. Бросание. ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). 

Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между предметами. 

Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз 

подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). 

Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-

за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-

4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизпрямой рукой сбоку, из-за спины через 

плечо.  Ползание и лазание.  Ползание на 

четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; 

передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через 

предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по 

гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, 

лазанье ритмичное, с изменением темпа.  Лазание по веревочной   лестнице, 

канату, шесту свободным способом.  Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, 

лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков.  Игры- 

эстафеты.  Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. 

Самостоятельное проведение подвижных игр.  Спортивные игры Городки. Бросание биты 

сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол. Перебрасывание мяча 

друг Другу от груди. Ведение мяча правой и левой рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя 

руками от 1руди. Игра по упрощенным правилам. Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в 

заданном направлении. Игра с воспитателем. Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в 

заданном направлении. Обведение мяча между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. 

Передача мяча ногой друг другу (3—5   м).   Игра   по   упрощенным   правилам.  Спортивные   

упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, 

погружение в воду, скольжение в воде на 1рудн и на спине, катание на двухколесном велосипеде и 

самокате, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 

поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, 

сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья 

привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за 

больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, 

слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье 

сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках 

недомогания. 

Результаты образовательной деятельности 

Таблица № 10 

Достижения ребенка («Что нас радует») 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 



33  

− двигательный опыт ребенка богат (объем 

освоенных основных движений, 

общеразвивающих упражнений 

спортивных упражнений); 

− в двигательной деятельности проявляет 

хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость: 

− в поведении четко выражена потребность в 

двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании. 

− проявляет стойкий интерес к новым и 

знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при 

выполнении упражнений; 

− имеет представления о некоторых видах 

спорта; 

− уверенно, точно, в заданном темпе и 

ритме, выразительно выполняет 

упражнения.  

− способен творчески составить несложные 

комбинации (варианты) из знакомых 

упражнений; 

− проявляет необходимый самоконтроль и 

самооценку.  

− двигательный опыт ребенка беден (малый объем 

освоенных основных движений, общеразвивающих и 

спортивных упражнений);  

− плохо развита крупная и мелкая моторика рук 

− в двигательной деятельности затрудняется проявлять 

выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость; 

− в поведении слабо выражена потребность в 

двигательной деятельности; 

− не проявляет интереса к новым физическим 

упражнениям, избирательности и инициативы при 

выполнении упражнений; 

− ребенок неуверенно выполняет упражнения; 

− Интересуется простыми подвижными играми, нарушает 

правила, увлекаясь процессом игры; 

− слабо контролирует способ выполнения упражнений, не 

обращает внимания на качество движений, не проявляет 

интереса к проблемам здоровья и соблюдению своем 

поведении основ здорового образа жизни.  

− представления о правилах личной гигиены, 

необходимости соблюдения режима дня, о здоровом 

образе жизни поверхностные. 

− испытывает затруднения в самостоятельном 

выполнении культурно- гигиенических навыков, в 

уходе за своим внешним видом, вещами и игрушками. 

 

Модуль «Клуб здоровья»  

Цель: мотивация участников образовательных отношений к здоровому образу жизни.  

Задачи:  

- Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

 - Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически.  

- Воспитывать культуру еды.  

- Развивать физические качества дошкольников через приобщение к народным играм и забавам.  

 - Поощрять стремление детей участвовать в спортивно-оздоровительных мероприятиях.  

Основные формы и содержание деятельности  

- Тематические встречи в «Клубе здоровья» участников образовательных отношений и сетевых 

партнеров ОУ. Данные встречи посвящены аспектам ЗОЖ. Для их организации используются 

ресурсы ОУ. Ответственный организатор встречи – это лицо, реализующее программу 

«Физкультура – это весело». Организаторы – педагогические работники ОУ Встречи проходят не 

менее двух раз в учебный год.  

- Дистанционные тематические мероприятия. Это цикл подобранных видеоматериалов, 

презентаций или других форматов по аспектам ЗОЖ. Ответственный организатор встречи – это 

лицо, реализующее программу «Физкультура – это весело». Организаторы – педагогические 

работники ОУ.  

Дистанционные и тематические встречи совокупно проводятся не менее двух раз в учебном году.  

 -Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные презентации, видеофильмы, 

мультфильмы по различным направлениям: нравственные ценности, природный мир, история и 

культура родного края, здоровый образ жизни. 

2.2.6 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

 с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников  

 

Таблица № 11
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детской 

деятельно

сти 

Формы работы взрослых с воспитанниками 5 – 7 

лет  

Формы и способы 
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Двигатель

ная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая   

Игровая беседа с элементами движений 

Утренняя гимнастика (классическая, сюжетная, 

тематическая, игровая, с предметами, 

музыкально-ритмическая) 

Гимнастика после дневного сна 

(оздоровительная, Тропа здоровья) 

Закаливающие процедуры 

Дыхательные упражнения 

Глазная гимнастика 

Упражнения на профилактику осанки и свода 

стопы: тропа здоровья»;  

Физминутки 

Пальчиковые игры 

Подражательные движения 

Логоритмические упражнения 

Динамические паузы 

Основные движения 

Строевые упражнения 

Спортивные упражнения 

Целевые прогулки 

Спортивные состязания 

Проблемные ситуации 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Самостоятельная двигательно-игровая 

деятельность детей 

Другие формы работы (элементы простейшего 

туризма, спортивные досуги, эстафеты и т.д.) 

Игры соревнования 

Игры с элементами спорта 

Игровые упражнения 

Подвижные игры большой и малой 

подвижности  

Народные (хороводные) игры 

Совместная 

образовательная 

деятельность педагога и 

детей (подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, парная) 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Наглядный:  

Наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры)  

Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 

Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

Словесный 

Объяснения, пояснения, указания 

Подача команд, распоряжений, 

сигналов 

Вопросы к детям 

 

Образный сюжетный рассказ, беседа 

Словесная инструкция 

Практический 

Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями 

Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

Двигательная активность, 

занятия физкультурой 

 

Эколого-природные 

факторы (солнце, воздух, 

вода) 

 

Психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 

 

Личный пример 
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Познавате

льно – 

исследова

тельская  

 

 

Кострукти

вная  

 

 

Игровая 

Экспериментирование и опыты 

Исследование объектов окружающего мира 

(предметный и природный мир) 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Обсуждение 

Проблемные ситуации 

Моделирование (замещение, деятельность с 

использованием моделей)  

Экскурсии 

КВН 

Ситуативный разговор 

 Эвристические беседы 

Коллекционирование 

Проектная деятельность 

Изготовление макетов 

Игровые обучающие ситуации 

Работа в исследовательской лаборатории 

Решение занимательных задач 

Чтение 

Тематические досуги 

Продуктивная деятельность 

Совместная деятельность в уголке природы 

Презентации 

Строительный материал, детали конструктора 

Конструирование по образцу, по модели, по 

условиям, по теме, по замыслу 

Дидактические игры 

Развивающие, настольные игры, игры с 

правилами 

Конструктивные игры 

Строительные игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые задания 

Игровые упражнения 

Творческие игры 

Игровые задания 

Игровые упражнения 

Творческие игры 

Режиссерские игры 

Совместная 

образовательная 

деятельность педагога и 

детей (подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, парная) 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Методы, повышающие 

познавательную активность: 

Элементарный анализ, сравнение, 

группировка и классификация, 

моделирование и конструирование, 

ответы на вопросы детей, приучение 

к самостоятельному поиску ответов 

на вопросы) 

 

Методы, вызывающие 

эмоциональную активность: 

воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры-

драматизации, сюрпризные 

моменты, сочетание разнообразных 

средств на одном занятии 

 

Наглядный: 

  

Наблюдения  

(кратковременные, длительные, 

определение состояния предмета по  

отдельным признакам, 

восстановление картины целого по 

отдельным признакам) 

 

Рассматривание картин, 

демонстрация фильмов 

Практический: 

 

Игра (дидактические игры, 

подвижные игры, творческие игры) 

Труд в природе (индивидуальные 

поручения, коллективный труд) 

Детское 

экспериментирование 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Проектная деятельность 

 

Художественная литература 

Наглядные пособия 

Объекты и явления 

окружающего мира 

 

Логические задачи и 

проблемные ситуации 

 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

Наглядное моделирование 
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Восприяти

е 

художеств

енной 

литератур

ы  

Беседа 

Моделирование речевой ситуации 

Освоение компонентов устной речи:  

ЗКР  

Словарная работа 

Грамматический строй речи 

Связная речь 

Словесные игры (дидактические, игры-беседы, 

игры-загадки и другие) 

Игра-драматизация 

Инсценирование 

Показ настольного театра 

Режиссерская игра 

Создание коллекций 

Решение проблемных ситуаций 

Чтение 

Обсуждение 

Сочинительство 

Рассматривание 

Наблюдение 

Викторин 

 

Чтение (слушание) 

Обсуждение:   

-    мультфильмов; 

-   видеофильмов; 

-   телепередач; 

-   произведений художественной литературы; 

-  иллюстрированных энциклопедий 

-   прочитанного произведения (рассуждение) 

Рассказывание (пересказывание) 

Разучивание 

Декламирование  

Малые фольклорные формы 

Рассматривание иллюстраций 

Ситуативный разговор (определение, 

объяснение сложных (непонятных) слов, 

ситуаций) 

Викторина 

Творческий вечер 

Литературная гостиная 

Художественно-речевая деятельность 

Свободное общение на тему литературного 

произведения 

Совместная 

образовательная 

деятельность педагога и 

детей (подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, парная) 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Наглядные 

Непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в 

природе,  

 экскурсии) 

Опосредованное наблюдение  

(изобразительная наглядность: 

рассматривание 

 игрушек и картин, рассказывание по 

игрушкам 

 и картинам) 

Словесные: 

 

Чтение и  

рассказывание  

художественных произведений 

Заучивание наизусть 

 Пересказ 

Обобщающая беседа 

Рассказывание без опоры на 

наглядный материал  

Практические: 

Дидактические игры, игры-

драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, 

пластические этюды, хороводные 

игры 

Общение  

взрослых и детей  

Культурная языковая среда  

Обучение родной речи на 

занятиях  

Художественная  

литература  

Изобразительное искусство, 

музыка, театр  

Занятия по другим 

разделам программы  

 

Фольклор: песни, потешки, 

заклички, сказки, 

пословицы, былины 

 

Поэтические прозаические 

произведения 

(стихотворения, 

литературные сказки, 

рассказы, повести и др.); 

Скороговорки, загадки и др. 
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Коммуник

ативная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая 

Свободное общение 

Освоение норм и правил поведения (беседы, 

рассматривание иллюстраций, проблемные 

ситуации, другие формы работы.) 

Формирование основ безопасности 

(собственной жизнедеятельности, в природе, на 

дорогах) 

Видеоинформация 

Коллекционирование 

Мини-музей 

Тренинги, этюды 

Ребусы, кроссворды 

Проблемные и игровые ситуации 

 

Игровые проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевые игры 

Игры-драматизации 

Театрализованные игры 

Игры на развитие эмоций (этюды) 

Коммуникативные игры 

Игры с правилами  

Игры в парах 

Пальчиковые игры 

Игры с правилами 

Настольно-печатные игры 

Режиссерские игры 

Коммуникативные игры 

Подвижные игры. Народные игры 

КГН 

Самообслуживание 

Общественно-полезный труд 

Труд в природе 

Знакомство с трудом взрослых 

Чтение художественной литературы, связанной 

с тематикой трудовой и профессиональной 

деятельности; 

Мастерская добрых дел (подклейка книг, 

ремонт игрушек и др.); 

Дидактические игры 

Поручения 

Наблюдения 

Элементы дежурства 

Беседа 

Экскурсия 

Использование предметно-схематических 

моделей деятельности, опорных схем, моделей, 

простейших чертежей 

Совместная 

образовательная 

деятельность педагога и 

детей (подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, парная) 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная  

деятельность в 

режимных моментах 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Метод руководства сюжетно-

ролевой игрой Н.Я. Михайленко и 

Н. А. Коротковой 

Комплексный метод руководства 

игрой Е.В. Зворыгиной, С.Л. 

Новоселовой  

 

Методы формирования 

нравственных представлений, 

суждений, оценок 

 

Методы создания у детей 

практического опыта трудовой 

деятельности 

 

Развивающая предметно-

игровая среда  

 

Активизация проблемного 

общения взрослого 

с детьми  

 

Передача игровой культуры 

ребенку (обучающие игры, 

досуговые игры, народные  

игры) 

 

Обогащение детей знаниями 

и опытом деятельности  
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Музыкаль

ная  

 

Рисование (предметное, сюжетное, 

декоративное)  

Лепка 

Аппликация 

Творческая мастерская 

Экспериментирование 

Реализация проектов 

Рассматривание этически привлекательных 

объектов природы, быта, произведений 

искусства 

Дидактические игры 

Тематические досуги 

Обсуждение произведений искусства, средств 

выразительности и др. 

Выставки  

Создание коллекций, мини музея 

Рассматривание и обсуждение: 

- иллюстраций; 

- народных игрушек; 

-произведений искусства; 

-слайдов  

-картин художников; 

Просмотр ЭОР: выставка репродукций картин, 

малых скульптурных форм, изделий 

декоративно-прикладного искусства; 

Другие формы работы (формирование 

представлений о видах и жанрах искусства) 

Просмотр презентаций, видеоматериалов 

Восприятие музыки  

Восприятие музыки (вокальное, 

инструментальное) 

Пение 

Музыкально-ритмические движения 

Игра на музыкальных инструментах 

 

Совместная 

образовательная 

деятельность педагога и 

детей (подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, парная) 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Наглядный: сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ движений, 

демонстрация, показ, 

иллюстрирование 

Словесный: беседы о различных 

музыкальных жанрах 

Словесно-слуховой: пение 

Слуховой: слушание  

музыки 

Игровой: музыкальные  

игры 

Практический: технические и 

творческие действия, разучивание 

песен, танцев, воспроизведение 

мелодий 

Произведения искусства 

 

Приобщение детей к 

национальной культуре: 

Знакомство с 

произведениями народного 

творчества («Хохлома», 

«Палех», Дымковская 

игрушка» и др.); 

Знакомство с народным 

русским костюмом, 

посещение музея народного 

творчества; 

Обследование предметов 

Создание мини музеев 

Двигательная активность 

Игровая деятельность 

Работа с глиной, 

изготовление оригами, 

рисунков; 

Показ приемов изображения 

(традиционные и 

нетрадиционные 

Художественное слово 

Праздники, досуги 

 



Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов 
При организации образовательного процесса учитываются возраст детей и необходимость 

реализации образовательных задач в определенных видах деятельности. 

Виды деятельности и их особенности для детей дошкольного возраста (3-8 

лет). 

Игровая деятельность. Игровая деятельность является ведущей 

деятельностью ребенка дошкольного возраста. Внутри организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. В плане непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

в виде творческих игр и игр с правилами. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием занятий деятельности. 

Организация творческих игр воспитанников осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность. Коммуникативная деятельность направлена на 

решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В 

сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность.  Познавательно-исследовательская 

деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности 

людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице). 

Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал. 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) детей представлена 

разными видами художественно-творческой деятельности.  Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности 
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Музыкальная деятельность - восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах. Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем О У  в музыкальном зале.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются ОУ с положениями 

действующего СанПин. 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Основной единицей образовательного процесса является занятие, т. е. такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Занятие 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью занятия 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, 

идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

разработки занятия. 

Преимущественно занятия носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в 

разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Назначение занятия состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые 

скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в занятии готовит детей к будущему школьному обучению. 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Занятие основано  на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в учреждении. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
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растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к 

ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на прогулочной площадке, 

территории детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 
Специфика образовательной деятельности в летний период 

Организация жизнедеятельности воспитанников в летний период имеет очень важное 

значение для детей, посещающих ОУ: им надо узнать много нового об окружающем мире, вдоволь 

поиграть, побегать, пообщаться друг с другом. Коллектив ОУ организовывает работу летом так, 

чтобы детям было интересно в детском саду, а родители были спокойны за здоровье детей. 

Работа детского сада летом имеет свою специфику:  

С детьми занимаются не в помещениях, а на воздухе, где так много интересного и 

неопознанного. Внимание дошкольников рассредоточено, они больше отвлекаются, поэтому 

необходимо всячески разнообразить их деятельность. 

В летний период занятия организуется для двигательных видов деятельности. Это занятия 

по физическому и музыкальному развитию.   Основной акцент делается на разнообразные 

досуговые мероприятия, такие как праздники в детском саду, пешие прогулки, спортивные игры и 

занятия, прогулки на свежем воздухе. Тем не менее, образовательные задачи реализуются, 

применяются разнообразные формы работы. Оптимальной формой организации детского досуга в 

летнее время может быть такое мероприятие, которое не требует значительной подготовки со 

стороны детей, имеет развивающую и воспитательную функции проводится в эмоционально 

привлекательной форме. Кроме того, важно, чтобы это мероприятие не требовало также 

громоздкой подготовки со стороны педагогов.  

Режимы на теплый период отличаются от режимов холодного периода.  

Детей встречают на улице, там же проводится утренняя гимнастика. 

Планирование – строится с учетом комплексно-тематического плана на неделю, который 

отражается в календарном планировании на день. 

Оформление информации для родителей (законных представителей) на стендах в группе и 

на прогулочной площадке. 

Адаптационный период – у дошкольников, это первые две недели при посещении нового 

учреждения.   

Культурные практики (модель) 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках, в основном для подгруппы детей, воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Это могут быть:  

http://www.deti-club.ru/category/organizacia_dou/rabota-detskogo-sada
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- Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем.  

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие 

игры, логические упражнения и занимательные задачи. (Вторник – 1 раз в месяц). 

-  Совместные творческие игры детей и  воспитателя (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра – фантазия,  игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлены на 

обогащение содержания игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр. (1 раз в течение месяца). 

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной 

галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и 

пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. (Четверг – 1 раз в месяц) 

- Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей 

и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

(1 раз в неделю) 
- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. (Пятница – 1 раз в 

месяц). 

Культурные практики, используемые в летний период 

Игровые часы 
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Во время игрового часа дети знакомятся с различными играми (народными и современными). 

У старших дошкольников интерес вызывают лото, шашки, шахматы и т.д. Разучивание этих игр с 

детьми и дальнейшее закрепление их в повседневной игровой деятельности значительно 

обогащают детский досуг.  

Музыкальные часы 

Это время самой разнообразной деятельности: дети могут разучивать новые песни, петь те, 

которые им хорошо знакомы, танцевать, играть в музыкальные игры и. д.  

Выставки 

Организация выставки достаточно трудоёмка, но вместе с тем ею можно увлечь как детей, 

так и их родителей, для которых посещение выставки детских работ тоже будет иметь огромный 

интерес. Выставка проводится в несколько этапов.  

На первом этапе выбирается её тема и определяется, какие изделия будут приниматься на выставку. 

Например, выставка поделок из природных материалов, а следующая выставка - рисунков. Этап 

изготовления поделок для выставки. Если их окажется слишком много, необходимо отобрать 

лучшие.  Оформление выставки. Организация посещений. Дети вместе с педагогом приходят на 

выставку, слушают его рассказ. Дети рассматривают работы и осваивают правила поведения на 

выставке.    

Игры-путешествия 

Игра-путешествие представляет собой последовательное посещение различных точек на 

ранее приготовленном маршруте. Перед детьми ставится задача, имеющая игровой характер. На 

маршруте необходимо организовать остановки, где детям будут предлагаться различные игры и 

задания.  

Творческие площадки  

При организации творческих площадок на ограниченной территории (например, на участке, в 

случае плохой погоды - в зале) создаётся несколько "мастерских" для одного вида деятельности: в 

одном месте лепят, в другом рисуют и т. д. Мастерская представляет собой пространство, 

организованное так, чтобы можно было удобно заниматься предлагаемым видом деятельности 

(стоят столы, стулья). Там же находятся необходимые материалы. По возможности мастерскую 

лучше украсить (повесить табличку с рисунками, плакаты, поделки.). Дети могут принять участие в 

любой заинтересовавшей их мастерской. Кто-то сможет попробовать себя в разных видах 

деятельности, а кто-то ограничиться только одним.  

Летние праздники 

Для организации летнего досуга детей организуются праздники и досуги. Они выполняют 

функцию приобщения детей к богатствам родной культуры. Достаточно организовать знакомство 

детей с народными культурными традициями в соответствующей их возрасту форме.  

Маленькие садоводы 

Совместная организационно-хозяйственная деятельность, трудовые поручения на мини - 

огороде детского сада, выращивание растений могут принимать различные формы и проходить с 

разной степенью включенности и участия как взрослых, так и детей. Дошкольники могут стать 

участниками этой деятельности тремя способами:  

- через рассказ воспитателя о разных делах и событиях в ОУ; 

- через наблюдение деятельности взрослых; 

- посредством своего практического посильного участия.  

Труд в природе способствует развитию у детей эмпатии (сочувствия, сострадания, 

сопереживания живым существам), позволяет ребёнку увидеть результат своей помощи живому, 

почувствовать радость дружеских контактов с миром природы. Экологически ориентированная 

активность позволяет дошкольникам овладеть умением экологически целесообразно вести себя в 

природе. Ребёнок накапливает нравственно – ценностный опыт отношения к миру, что придаёт его 

деятельности гуманный характер. 

Педагогические работники могут приглашать к участию в досугах и других мероприятиях 

родителей (законных представителей). 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

          

            Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий 
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мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая 

и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в ОУ и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, 

и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а 

строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. Личностно-порождающее 

взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок 

учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 

боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности 

за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать 

свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения с 

взрослыми и переносит его на других людей. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. 

в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в Центре чтения; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность  по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 
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соблюдать ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Модуль «Детско-взрослые сообщества» 

Цель: создание условий для расширения и углубления потенциала образовательной 

программы.  

Задачи: - Расширить воспитательный потенциал ОУ посредством организации 

кружков дополнительного образования «Комната сказки» и «Физкультура — это весело» 

и организации культурных практик воспитанников.  

- Способствовать культурному и физическому развитию, творческой 

самореализации личности ребенка.  

- Способствовать социализации и адаптации детей к жизни в обществе.  

- Обеспечить духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, художественно - 

эстетическое, трудовое, физическое воспитание детей дошкольного возраста посредством 

разнообразия культурных практик.  

- Выявлять, развивать и поддерживать детей, проявивших выдающиеся 

способности. Основные формы и содержание деятельности  

- Кружок. Форма объединения воспитанников в рамках дополнительного 

бесплатного образования. Кружки организуются для постоянных совместных занятий с 

целью углубления знаний и формирования практических навыков по конкретному 

направлению деятельности: чтение сказок разных народов и подвижные игры разных 

народов. Возможны другие направления.  

- Культурные практики. Это объединения воспитанников через различные виды 

деятельности: музыкальная гостиная, творческие мастерские, лаборатория, метеостанция, 

туризм. экологическая тропа, ферма, зеленая аптека, книжкин дом и др. 

Старшая и подготовительная группа 
Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они 

становятся самыми старшими. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия 

для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества.  

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной.  Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают 
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сложности в поведении и общении ребенка с взрослыми. Старшие дошкольники 

перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее 

понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, 

кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели 

поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, 

каким он хочет. Появление подобных особенностей в поведении должно стать   для 

близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Необходимо 

поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 
 

2.3. Взаимодействие взрослых с воспитанниками 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

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

в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

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

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка 

к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 
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Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Старшая группа 

Переход в старшую группу связан с изменением статуса дошкольников в детском саду. В 

общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества.  

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 

спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без 

помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной.  Следует отметить, что на 

седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и общении ребенка с 

взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, 

становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, 

манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные 

модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, 

каким он хочет. Появление подобных особенностей в поведении должно стать   для близких 

взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Необходимо поддерживать в детях 

ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. Развитию самостоятельности 

способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от 

воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 

педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ОУ. Только в диалоге обе стороны 

могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке 

является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. Взаимодействие с 

семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для 

обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и ОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 

позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном 

и вне семейного образования. Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия 

у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет 

совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи. Педагоги 

поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других 

специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, ОУ занимается профилактикой и борется с возникновением отклонений в 

развитии детей на ранних стадиях развития. Уважение, сопереживание и искренность являются 

важными позициями, способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 
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педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. Педагоги, в 

свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными представителями) 

о своей работе и о поведении детей во время пребывания в ОУ. Родители (законные 

представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего 

адаптации ребенка к ОУ, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм 

образовательной работы. В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. ОУ может предложить родителям (законным представителям) 

активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь ОУ свои особые умения, поставить для детей спектакль, 

организовать совместное воскресное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории, 

сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. ОУ поощряется обмен 

мнениями между родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей и 

семейная самопомощь. 

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое 

влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, 

реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо учитывать в 

своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а 

также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в 

деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ОУ. Только в диалоге обе стороны могут 

узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является 

основой для воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих 

сторон в общем деле образования и воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе 

партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 

полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и ОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 

позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном 

и вне семейного образования. Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия 

у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет 

совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи. Педагоги 

поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других 

специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, ОУ занимается профилактикой и борется с возникновением отклонений в 

развитии детей на ранних стадиях развития. Уважение, сопереживание и искренность являются 

важными позициями, способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. Педагоги, в 

свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными представителями) 

о своей работе и о поведении детей во время пребывания в ОУ. Родители (законные 

представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего 

адаптации ребенка к ОУ, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм 

образовательной работы. В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 
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образовательным партнерством. ОУ может предложить родителям (законным представителям) 

активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь ОУ свои особые умения, поставить для детей спектакль, 

организовать совместное воскресное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории, 

сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. ОУ поощряется обмен 

мнениями между родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей и 

семейная самопомощь. 

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Взаимодействие с семьями воспитанников направлено на решение следующих задач: 

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

- Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития. 

- Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность.  

- Содействие личностному развитию детей дошкольного возраста посредством активизации 

интереса родителей (законных представителей) к вопросам семейного воспитания. 

- Обеспечение детям комфортных условий пребывания в детском саду через взаимодействие с 

родителями (законными представителями); 

- Сохранение физического и психического здоровья детей путём популяризации психологических 

и педагогических знаний среди родителей (законных представителей). 

- Организация заботы об эмоциональном благополучии каждого ребёнка в ОУ и семье. 

Взаимодействие ОУ и семьи реализуется в следующих формах: информационно-

аналитические, познавательные, досуговые и наглядно-информационные. Основной формой 

взаимодействия с родителями (законными представителями) являются собрания для родителей.  

Данный раздел программы регулируется Положением о взаимодействии с семьями 

воспитанников ОУ. 

Содержание и реализация программы зависит и от контингента родителей. В зависимости от 

социального статуса, образования, возраста подбираются различные формы работы с родителями 

по реализации программы.  Анализ социального статуса семей проводится в начале учебного года 

воспитателями в рамках рабочих программ. Ежегодно ОУ разрабатывает годовой план работы по 

взаимодействию с семьями воспитанников.  

Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников в группе 

1. Ориентировать родителей на изменение в личностном развитии старших дошкольников –

любознательность, самостоятельность, инициативность, творчество в детских видах деятельности; 

помочь родителя учитывать эти изменения в своей педагогической практике,  

2. Способствовать укреплению физического здоровья в семье, обогащение совместного с детьми 

физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, пикники). 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей 

проявлять внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей дошкольников в семье; поддерживать стремление родителей развивать интерес 

детей к школе, желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъективных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовлению 

пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, стремления довести 

начатое дело до конца. 

Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщение детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, 
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театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

 

Направления и формы работы 

Таблица № 12 

Педагогический 

мониторинг 

Педагогическая 

поддержка 

Педагогическое 

образование 

Совместная 

деятельность: 

педагоги-родители-

дети 

Анкетирование и беседы, 

направленные на изучение 

особенностей семьи, 

индивидуальные 

особенности ребёнка, 

проблемы воспитания и 

развития ребёнка, 

образовательные и другие 

потребности. 

Стендовая информация: 

Стратегическая 

(многолетняя) о целях и 

задачах ОУ на дальнюю 

и среднюю перспективу, 

о реализуемой 

программе, 

инновационных 

проектах, 

дополнительных 

образовательных услугах 

Тактическая – сведения о 

педагогах, режиме дня, о 

задачах и содержании 

воспитательно-

образовательной работы 

в группе на год. 

Оперативная – сведения 

об ожидаемых ил 

прошедших событиях в 

группе, ОУ: акциях, 

конкурсах, выставках, 

совместных проектах, 

экскурсиях выходного 

дня и т.д. 

Собрания-встречи, 

направленные на 

знакомство с 

достижениями и 

трудностями 

воспитывающихся детей 

сторон. 

Организация дней 

открытых дверей 

Посещение педагогами 

семей воспитанников 

Сайт ОУ 

Конференции (в том 

числе – онлайн 

конференции) по 

предварительному 

информированию со 

стороны педагогов и 

администрации ОУ. 

Родительские 

собрания (очные, 

заочные, групповые, 

общие, городские в 

рамках интернет-

ресурсов) 

Консультации 

Круглые столы, 

дискуссии 

Семинары 

Мастер-классы 

Тренинги 

 Игры 

Родительские клубы 

Сайт ОУ 

Творческие мастерские 

Литературная гостиная  

Театральная неделя – «В 

гостях у сказки!»: 

участие в написании 

сценария, исполнения 

роли, помощь в 

изготовлении костюмов, 

реквизита, афиши 

Праздники, концерты, 

фестивали 

Спортивные досуги и 

соревнования 

Выставки совместного 

творчества: поделки из 

природного и бросового 

материала, совместный 

рисунок, сочинение 

сказки, рассказа и т.д. 

Оказание помощи в 

создании мини-музеев, 

коллекций, групповых 

альбомов, плакатов, 

фоторепортажей и т.д. 

Участие в КВН, 

викторинах 

Проектная 

деятельность 

Субботники 

Наблюдения за детско-

родительскими 

отношениями, выявления 

передового семейного опыта 

воспитания и развития 

ребёнка, необходимости 

педагогической и 

социальной помощи семье. 

Опрос и оформление 

согласия (договора) на: на 

проведение 

закаливающих и 

оздоровительных 

мероприятий, 

предоставление 

дополнительных 

образовательных услуг, на 

проведение вакцинации, 

на проведение 

диагностики развития (по 

мере необходимости – 

логопед, педагог-

психолог, учитель-

логопед), на посещение 

объектов культуры, 

образования (на 

основании договора о 

сотрудничестве) и другие. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Цель комплексирования программ и новых технологий - выстраивание целостного педагогического 

процесса в условиях вариативности образования 

2.5. Парциальные программы и технологии для дошкольного возраста 

Образовательная область социально - коммуникативное развитие 

Таблица № 14 

Парциальные программы и технологии 

Рабочая программа воспитания  

«Детство с родным городом» 

«Этнокалендарь СПБ»  

«Безопасность» 

ТРИЗ 

Мнемотехника 
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ИКТ 

Проектная деятельность 

Здоровьесберегающие технологии 

Портфолио дошкольника 

Комплексный подход к формированию игрового опыта воспитанников 

Игровые технологии 

Развитие игровой деятельности 

       В части, формируемой участниками образовательных отношений, одним из направлений 

педагогической деятельности в области социально-коммуникативное развитие является 

использование комплексного подхода к планированию формирования игрового опыта 

воспитанников.   Данная технология направлена на развитие творческих игр воспитанников. 

Из истории педагогики известно, что мастерство игры передавалось ребенку от уже 

умеющего играть старшего ребенка в семье, во дворе. Дети естественным образом втягивались в 

мир игры. В современных условиях большого города дети лишены свободного между возрастного 

общения. Таким образом, основная роль по формированию игрового опыта ребенка ложиться на 

педагога образовательного учреждения и родителей. 

Первый этап — это обогащение жизненного опыта детей. 

Формами работы с детьми могут быть экскурсии выходного дня, просмотр фотографий и 

иллюстраций, чтение книг, беседы о профессиях; совместный труд с взрослым и продуктивные 

виды деятельности.  

Второй этап – это обогащение игрового опыта детей. Воспитатель стремиться развить 

умение детей переводить жизненный опыт в условный план игры. В совместной деятельности с 

дошкольниками педагоги используют   дидактические, подвижные, театрализованные, 

строительно-конструктивные игры. Они должны быть близки по персонажам, содержанию к 

планируемой сюжетно-ролевой игре. Вместе с тем воспитатель стремиться передать свой игровой 

опыт в процессе общения с ребенком.  Педагог берет на себя главную роль и учит ставить 

интересную воображаемую цель, показывает новые приемы отображения действительности. 

Взрослый создает проблемную ситуацию, направленную на сюжетосложение и учит детей 

комбинировать знакомые игры.  Дети двигаются за воспитателем и учатся брать на себя разные 

роли. Игры такого обучающего характера вызывают интерес и эмоционально захватывают детей в 

том случае, если несут элемент новизны, сюрпризности и занимательности. Обучающие игры – 

это своеобразная форма передачи игрового опыта в процессе естественного общения взрослого с 

детьми по конкретному содержанию игровых задач, где ведущая роль принадлежит взрослому. 

Третий этап - активизирующее общение педагога с детьми в процессе обучающих игр.   

Воспитатель способствует развитию самостоятельной игры ребенка, поиску новых игровых задач 

и способов их решения, развивает у детей навыки общения с взрослым и сверстниками. 

Воспитатель берет на себя роль и приглашает к игре детей.  Взрослый ведет диалог и привлекает 

ребенка к цепочке последовательных действий необходимых для игры.  Полезно разработать и 

написать примерные сценарии, алгоритм обучающих игр и включить в него проблемную 

ситуацию, профессиональные слова и действия. Этот алгоритм может измениться по замыслу 

играющих детей.  Проблемные ситуации могут быть направлены на развитие игровых действий с 

педагогом, сверстниками, игрушками. Таким образом, игровая деятельность дошкольников 

протекает в усложняющихся проблемных ситуациях, опирающихся на их практический и игровой 

опыт. У воспитателя есть возможность наблюдать и анализировать умения детей. 

Четвертый этап - создание развивающей предметно-игровой среды.  Следует создать 

условия для самостоятельных игр, адекватных уровню развития игровых умений детей и 

содержанию игровой деятельности. 

Своевременное изменение игровой среды, подбор игрушек, игрового материала, который 

активизирует в памяти ребенка недавние впечатления, полученные при знакомстве с 

окружающим, в обучающих играх, направляют ребенка на самостоятельное и активное решение 

игровой задачи, побуждают к разным способам ее реализации и воспроизведения 

действительности. 

Воспитатель меняет предметно-игровую среду с учетом практического и игрового опыта детей: 

- сюжетные игрушки   -   предметы-заместители   –   воображаемые предметы; 

- подсказывающие развернутые сюжетные ситуации – измененные сюжетные ситуации – 

самостоятельная организация предметно-игровой среды детьми. Педагог привлекает детей к: 

- совместному изготовление игрушек, ролевых атрибутов, маркеров пространства; 

- изменению игровой среды на основе общего замысла; 
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- совместному составлению алгоритмов игры (старший дошкольный возраст); 

- решению игровых проблем, направленных на мотивацию детей к игре.   

- использованию предметов – заместителей   

Комплексный подход к планированию формирования игрового опыта детей включает в 

себя и умение родителей поддерживать и развивать творческие игры ребенка. Воспитатели 

привлекает родителей к непосредственному участию в играх детей, приглашает их на «День 

игры». В вечерний отрезок времени откликнувшиеся мамы и папы берут на себя роль, учат детей 

определенным игровым действиям, т.е. передают ребенку свой игровой опыт. Вместе с тем 

родители осознают важность игровой деятельности для дошкольника.  Наряду с этим воспитатель 

может оформить стенгазету «Игры наших детей», предложить для просмотра взрослым 

фотоальбом «Мы играем».  При поддержке родителей можно организовать пешие прогулки к 

ближайшей стройке, экскурсии выходного дня. Чтение детской художественной литературы 

обогатит детские игры новыми идеями. 

Тематика сюжетно – ролевых игр для воспитанников 

«Детский сад», «Семья», «Магазин игрушек», «Магазин», «Больница (поликлиника, аптека)», 

«Парикмахерская», «Кафе», «Пароход», «Зоопарк», «Цирк», «Автобус (транспорт)», «Театр 

(кинотеатр)», «Ателье», «Космос», «Пограничники», «Строители», «Почта», «Библиотека», «Школа», 

«Путешественники», «Дикторы ТВ», «Пожарные», др.  

 

Направление работы, цели и задачи. 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание 

организовывать сюжет-но-ролевые игры. Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет 

на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, 

договариваться о последовательности  

совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, 

мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в 

ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. Продолжать 

формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре 

ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и 

сюжетных игровых действий с персонажами. Учить усложнять игру путем расширения состава 

ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом 

игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. Способствовать обогащению 

знакомой игры новыми решениями  

(участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой 

роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 

развития. Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное.  Учить применять конструктивные умения, 

полученные на занятиях. Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для 

них место. 

 

Образовательная область - познавательное развитие 

Таблица № 15 

Парциальные программы и технологии 

Рабочая программа воспитания  

«Математика – это интересно» 

Экономическое воспитание 

«Детство с родным городом» 

«Этнокалендарь СПБ» 

«Добро пожаловать в экологию!» 

ТРИЗ  

Поисково-исследовательская деятельность 
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Мнемотехника 

ИКТ 

Проектная деятельность 

Здоровьесберегающие технологии 

Портфолио дошкольника 

- «Детство с родным городом» реализуется в старшей и подготовительной к школе группах для 

воспитанников от 5 лет. Формирование представлений дошкольников о малой родине является 

содержательной основой для разнообразной детской деятельности. 

- Парциальная программа «Математика – это интересно» Предназначена для познавательного 

развития воспитанников с 2,5 до 7 лет. Содержит игровые ситуации для воспитанников и 

диагностику математического развития ребенка дошкольного возраста. 

- Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования для 

детей 5-7 лет. 

Образовательная область - речевое развитие 

Таблица № 16 

Парциальные программы и технологии 

Рабочая программа воспитания  

 «Добро пожаловать в экологию!» 

 «Математика – это интересно» 

«Детство с родным городом» 

Экономическое воспитание  

«Этнокалендарь СПБ» 

ТРИЗ 

Мнемотехника 

ИКТ 

Проектная деятельность 

Здоровьесберегающие технологии 

Портфолио дошкольника 

Образовательная область художественно - эстетическое развитие 

Таблица № 17 

Парциальные программы и технологии 

Рабочая программа воспитания  

Детство с родным городом 

ИКТ 

Проектная деятельность 

Здоровьесберегающие технологии 

ТРИЗ 

Мнемотехника 

Тестопластика 

Нетрадиционные техники рисования 

Ритмическая мозаика 

Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах 

Образовательная область - физическое развитие 

Таблица № 18 

Парциальные программы и технологии 

Рабочая программа воспитания  

Здоровьесберегающие технологии 

Система ФОР 

Поисково-исследовательская деятельность 

Мнемотехника 

ИКТ 

Проектная деятельность 

 

      Принимая во внимание климатические условия и с целью укрепления здоровья воспитанников 

в образовательном процессе ОУ используется система физкультурно-оздоровительной работы. 
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Система физкультурно-оздоровительной работы 

Таблица № 19  
№ 

п/п 

Разделы и направления 

работы 

Формы работы Возрастная 

группа 

Ответственный 

1. Использование 

вариативных режимов 

- Основной режим дня на холодный период  

- Основной режим дня на теплый период 

- Гибкий (неблагоприятная погода) режим дня на холодный/теплый период 

- Адаптационный (рекомендации) 

- Щадящий режим (после перенесенных заболеваний) 

- Режим двигательной активности 

все возрастные 

группы 

педагогические, 

медицинские 

работники 

2. Психологическое 

сопровождение развития 

воспитанников 

- Создание психологически комфортного климата в ОУ 

- Обеспечение педагогами положительной эмоциональной мотивации всех видов детской 

деятельности 

- Личностно-порождающее взаимодействие педагогов с детьми 

все возрастные 

группы 

педагогические 

работники 

 

 

3. Организация режима двигательной активности  

 3.1. Регламентированная 

деятельность 

- Совместная образовательная деятельность по физическому развитию воспитанников в 

физкультурном зале (в теплое время года - на физкультурной площадке)  

- Совместная образовательная деятельность по музыкальному развитию воспитанников в 

музыкальном зале (в теплое время года – на территории) 

- Утренняя гимнастика в физкультурном зале (в теплое время года - на физкультурной 

площадке)  

- Физкультминутки (для смены двигательной активности) 

- Физкультурные/музыкальные досуги (на воздухе или в физкультурном зале – в 

зависимости от времени года) 

- Музыкальные/физкультурные праздники в ОУ или на территории (в зависимости от 

времени года) 

все возрастные 

группы 

инструктор  

по физической 

культуре, 

воспитатели 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

3.2. Частично 

регламентированная 

деятельность 

- Спортивные упражнения в физкультурном зале/групповой комнате (в теплое время года 

на воздухе) 

- Подвижные игры (в теплое время года - на воздухе) 

- Дни здоровья 

- Пешеходные тематические прогулки по территории ОУ   

 инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели  

3.3. 

Нерегламентированная 

деятельность 

- Самостоятельная двигательная деятельность воспитанников в помещениях и на 

территории ОУ 

все возрастные 

группы 
воспитатели 
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4. Работа с детьми по 

формированию основ 

гигиенических знаний и 

здорового образа жизни 

- Творческие и игры, игры с правилами, дидактические игры по развитию представлений и 

навыков здорового образа жизни 

- Совместная деятельность по формированию основ безопасности жизнедеятельности 

- Воспитание общих и индивидуальных гигиенических навыков, интереса к физической 

активности, формирование полезных привычек 

все возрастные 

группы 

педагогические 

работники 

5 Профилактические и общеукрепляющие мероприятия 

 5.1. Профилактические 

мероприятия 

- Выявление группы воспитанников, нуждающихся в гипоаллергенной диете 

- Иммунизация детей согласно национальному календарю прививок 

- Антропометрические измерения 

- Осмотр на педикулез 

- Тропа здоровья  

- Бодрящая гимнастика после сна 

все возрастные 

группы 

медицинские 

работники 

 

воспитатели, 

помощники 

воспитателя 

 

5.2. Общеукрепляющие 

мероприятия 

- Проветривания помещений по графику 

- Игры с водой 

- Организация питьевого режима (с использованием кипячёной воды) 

- Подбор оптимальной слойности одежды при различных температурах в группе, 

физкультурном и музыкальном залах, на улице 

Дополнительные мероприятия в летний период 

Использование естественных физических факторов летнего периода (воздух, вода, солнце): 

Воздух: 

-  Световоздушные ванны на прогулке 

- Дневной сон без маек  

- Вода: 

- Обширное умывание 

Солнце: 

- Солнечные ванны на прогулке под наблюдением врача 

все возрастные 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

старшие группы 

 

воспитатели 

помощники, 

воспитателя, 

медицинские 

работники 

 

 

 

 

 

5.3. Гигиенические 

мероприятия 

- Умывание лица и рук 

- Расчесывание волос индивидуальными расческами 

- Мытье ног с мылом после утренней прогулки (летний период)  

- Смена одежды по погоде и по мере загрязнения 

все возрастные 

группы 

 

воспитатели 

помощники, 

воспитателя 

6. Организация питания - Сбалансированное питание в соответствии с действующими натуральными нормами. 

(Включение в рацион питания свежих овощей, фруктов, соков) 

- «С»-витаминизация третьего блюда 

- Организация питания по гипоаллергенной диете для воспитанников 

все возрастные 

группы 

 

врач, работники 

пищеблока 

(обслуживающи

е организации) 
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2.6. Особенности осуществления образовательного процесса 

(специфика национальных, социокультурных, климатических и иных условий) 

Структурирование ежедневной организации жизни и деятельности детей и проектирование 

воспитательно - образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их 

индивидуальными и возрастными особенностями направлены на качественную реализацию 

программы. 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои специфические 

особенности, связанные с отличительными особенностями развития Санкт-Петербурга. 

Таблица № 20 
Образовательная 

область 

Содержание программы с учётом национальных, 

социокультурных, климатических и иных 

условий реализации программы 

Форма работы, традиции ОУ 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариативные режимы дня Использование в практике ОУ 

Дни здоровья Проведение  

Мероприятия по снижению экологических 

рисков для здоровья детей. 

 

Использование комплекса 

оздоровительных мероприятий 

Дни здоровья 

Неделя здоровья (зима, весна) 

Приобщение к игровой национальной культуре. 

Знакомство с играми разных народов. 

Досуги на основе игр разных 

народов народных игр. 

«Физкультура – это весело» 

Досуги на основе игр народов 

мира. 

Приобщение к здоровому образу жизни Туристический слёт 

Спортивные соревнования среди 

ОУ: «Мама, пап, я – спортивная 

семья», «Выше, быстрее, 

сильнее», «Весенняя капель»  

Галерея достижений ОУ в 

спортивных мероприятиях 

(грамоты, кубки) 

Знакомство с олимпийским движением, 

спортивными традициями Санкт-Петербурга: 

спортивные объекты, достижения спортсменов. 

Малые (зимние и летние) 

олимпийские игры 

Мини-музей футбольного клуба 

«Зенит», фото стенды для 

воспитанников. 

Ознакомление с социальным миром: 

познакомить детей с историей города, его 

достопримечательностями, культуре, традициях, 

знаменитыми людьми; познакомить с регионами 

страны (климат, национальность, культура, 

традиции); формировать элементарные 

представления о планете Земля, как общий дом 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

КВН «Знатоки города» 

Фоторепортаж, ЭОР, «Прогулки 

по городу» 

(исторический центр, места 

отдыха горожан) 

Коллекционирование (открытки, 

сувениры и т.д.) 

Проект «Широка страна моя 

родная» (5-6 лет) 

 

Продолжать знакомство с предметами 

старинными обихода, их названием, 

предназначением, со способами действия сними. 

Показать эволюцию развития предметов, 

историческую преемственность с современными 

аналогами. 

Детские словари в картинках, 

энциклопедии. 

Продолжать знакомить детей с особенностями 

климата, природного и животного мира нашего 

региона. 

Наблюдения, 

экспериментирование, 

коллекционирование, зарисовки 

Выставки продуктов детского 

творчества 
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Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Широкое использование всех видов фольклора 

(сказки, пословицы, поговорки, заклички и т.д.) 

Театральная неделя 

Познакомить с писателями и поэтами, которые 

жили в Санкт-Петербурге, художественными 

произведениями о родном городе. 

Литературная гостиная – конкурс 

чтецов (темы разные) 

Проектная деятельность 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, заботливое отношение к 

малышам, уважительное отношение к 

окружающим, пожилым людям, людям разных 

национальностей и с ограниченными 

возможностями здоровья (инвалидам) 

Расширять представления о правилах поведения 

в общественных местах. 

Игровая деятельность 

(коммуникативные, сюжетно-

ролевые, театрализованные игры, 

игры на развитие эмоций) 

 

Продолжать знакомить детей с правилами 

поведения в природе. 

Расширять представления детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении, дорожных знаках. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. Развивать свободную 

ориентировку в пределах ближайшей к детскому 

саду местности, умение находить дорогу из дома 

в детский сад на схеме местности. 

Виртуальные путешествия по 

району, городу (презентации, 

видео) 

Обучающие фильмы. 

«Клуб юных пешеходов» 

Клуб юных пожарников»  

КВН 

Продолжать развивать у детей 

самостоятельность в организации всех 

видов игр, выполнение правил и норм 

поведения. 

Игровая деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям 

и сооружениям городской инфраструктуры, 

поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности 

Игровая деятельность 

Виртуальны путешествия по 

городу 

Продолжать знакомить с предметами народных 

промыслов, создавать изображения по мотивам 

народной декоративной росписи. Формировать 

интерес к предметам народного декоративно-

прикладного искусства, учить лепить птиц, 

животных, людей по типу народных игрушек. 

Выставки детского творчества 

 

Побуждать детей отражать свои впечатления о 

родном городе в продуктивной деятельности. 

Выставки детского творчества 

Оформление групп и помещений 

ОУ детскими работами 

Продолжать формировать интерес к 

произведениям музыкального фольклора. 

Расширять представления детей о народных 

инструментах. Приобщать детей к участию в 

народных праздниках и традициях. 

Праздники и досуги на основе 

музыкального фольклора 

Масленица 

Фестиваль танца  

Фестиваль «Музыкальная капель» 

Театральная неделя 

Знакомить детей с музыкальным репертуаром, 

посвящённым городу. 

Знакомить со знаменательными датами города, 

страны. Приобщать детей к участию в этих 

мероприятиях. 

Концерты 

Музыкально-литературная 

гостиная 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

Таблица № 21 

Сентябрь  

Направление деятельности Мероприятия  

Модуль «Традиции» Досуг «Детский сад очень рад: вновь встречает он ребят»  
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Акция по безопасности дорожного движения 

Модуль «Клуб здоровья» Валеология престо 

Модуль «Мала пчелка, да и та 

работает» 

совместная и индивидуальная деятельность с воспитанниками 

Модуль «Санкт-Петербург – 

территория культуры» 

Образовательные мероприятия «Детство с родным городом» 

Модуль «Детско-взрослые 

сообщества» 

Комната сказки  

Физкультура – это весело 

Октябрь  

Модуль «Традиции» Досуг «Осенины» Тематическое мероприятие «День пожилого 

человека» 

Модуль «Клуб здоровья» Валеология престо 

Модуль «Мала пчелка, да и та 

работает» 

Беседы о труде взрослых, экскурсии по кабинетам ОУ 

Модуль «Санкт-Петербург – 

территория культуры» 

Образовательные мероприятия «Детство с родным городом» 

Проведение серии образовательных мероприятий по 

формированию у детей эмоционально-ценностных 

представлений о своей семье, родном доме, своей малой 

Родине. 

Модуль «Детско-взрослые 

сообщества» 

Комната сказки 

 Физкультура – это весело  

Выставка коллекций гербариев 

Ноябрь  

Модуль «Традиции» Досуг «День матери» Выставка рисунков ко Дню Матери «От 

чистого сердца, простыми словами». Утренник «День 

народного единства» 

Модуль «Клуб здоровья» Валеология престо 

Модуль «Мала пчелка, да и та 

работает» 

Фотовыставка «Профессии наших родителей» 

Модуль «Санкт-Петербург – 

территория культуры» 

Беседы о городе Образовательные мероприятия «Детство с 

родным городом» 

Модуль «Детско-взрослые 

сообщества» 

Комната сказки  

Физкультура – это весело  

День здоровья 

Декабрь  

Модуль «Традиции» Утренник «Новый год» 

Модуль «Клуб здоровья» Валеология престо 

Модуль «Мала пчелка, да и та 

работает» 

Акция «Трудовой десант». 

Модуль «Санкт-Петербург – 

территория культуры» 

Образовательные мероприятия «Детство с родным городом» 

Модуль «Детско-взрослые 

сообщества» 

Комната сказки  

Физкультура – это весело  

Квест-игра «На помощь доктору Айболиту». 

Январь  

Модуль «Традиции» Фестиваль снежных построек 

Модуль «Клуб здоровья» Клуб здоровья 

Модуль «Мала пчелка, да и та 

работает» 

Организация мастерской «Ремонт книг/игрушек» 

Модуль «Санкт-Петербург – 

территория культуры» 

Образовательные мероприятия «Детство с родным городом» 

Модуль «Детско-взрослые 

сообщества» 

Комната сказки  

Физкультура – это весело  

Игра-драматизация «Любимые сказки» 
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Февраль  

Модуль «Традиции» Экологическая акция «Кормушка для птиц».  

Тематический досуг «День защитника Отечества». 

Модуль «Клуб здоровья» Фотоконкурс с участием родителей «Здоровье семьи в 

объективе» 

Модуль «Мала пчелка, да и та 

работает» 

Совместная трудовая и индивидуальная деятельность с 

воспитанниками 

Модуль «Санкт-Петербург – 

территория культуры» 

Образовательные мероприятия «Детство с родным городом» 

Модуль «Детско-взрослые 

сообщества» 

Комната сказки Физкультура – это весело 

Март  

Модуль «Традиции» Утренник «Мамин день»  

Фольклорное развлечение «Широкая Масленица» 

Модуль «Клуб здоровья» Санпросвет листы в группах 

Модуль «Мала пчелка, да и та 

работает» 

Совместная трудовая и индивидуальная деятельность с 

воспитанниками 

Модуль «Санкт-Петербург – 

территория культуры» 

Экскурсии выходного дня по городу  

Образовательные мероприятия «Детство с родным городом» 

Модуль «Детско-взрослые 

сообщества» 

Комната сказки  

Физкультура – это весело 

Апрель  

Модуль «Традиции» Развлечение «День смеха» 

Модуль «Клуб здоровья» Беседы о ЗОЖ с воспитанниками 

Модуль «Мала пчелка, да и та 

работает» 

Творческие мастерские «Подарок для мамочки» 

Модуль «Санкт-Петербург – 

территория культуры» 

Экскурсии выходного дня по городу Образовательные 

мероприятия «Детство с родным городом» 

Модуль «Детско-взрослые 

сообщества» 

Комната сказки Физкультура – это весело 

Май  

Модуль «Традиции» Выпускные праздники, День Победы, Праздник весны и труда 

Модуль «Клуб здоровья» Беседы о ЗОЖ с воспитанниками Викторина «Безопасное 

поведение дома и на улице». 

Модуль «Мала пчелка, да и та 

работает» 

Социальная акция «Открытка для ветерана» 

Модуль «Санкт-Петербург – 

территория культуры» 

Образовательные мероприятия «Детство с родным городом» 

Модуль «Детско-взрослые 

сообщества» 

Комната сказки Физкультура – это весело 

Июнь  

Модуль «Традиции» Досуги: «День защиты детей» «День России» 

Модуль «Клуб здоровья» Беседы, игры, раскраски на тему «Солнце, воздух и вода наши 

лучшие друзья» 

Модуль «Мала пчелка, да и та 

работает» 

совместная и индивидуальная деятельность с воспитанниками 

«Экологическая тропа» 

Модуль «Санкт-Петербург – 

территория культуры» 

Детство с родным городом 

Модуль «Детско-взрослые 

сообщества» 

Экологическая тропа Метеостанция Мы туристы 

Литературная гостиная Музыкальная гостиная Физкультура – 

это весело 

Июль  

Модуль «Традиции» Фотогазета «День семьи» Досуг «День военно-морского 

флота» Спортивный праздник «День отца» 
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Модуль «Клуб здоровья» ОБЖ 

Модуль «Мала пчелка, да и та 

работает» 

Трудовой десант (территория ОУ) 

Модуль «Санкт-Петербург – 

территория культуры» 

Детство с родным городом 

Модуль «Детско-взрослые 

сообщества» 

Экологическая тропа Метеостанция Мы туристы 

Литературная гостиная Музыкальная гостиная Физкультура – 

это весело Комната сказки 

Август  

Модуль «Традиции» Досуг «День физкультурника 

Модуль «Клуб здоровья» Плакаты «Опасные грибы и ягоды» 

Модуль «Мала пчелка, да и та 

работает» 

Трудовой десант (территория ОУ) 

Модуль «Санкт-Петербург – 

территория культуры» 

Коллажи и фотоальбомы о прогулках воспитанников по 

городу 

Модуль «Детско-взрослые 

сообщества» 

Экологическая тропа Метеостанция Мы туристы 

Литературная гостиная Музыкальная гостиная Физкультура – 

это весело Комната сказки 

 

Образовательная, социальная и общественно-политическая среда 

Решая многочисленные воспитательные и образовательные задачи, в качестве социальных 

партнеров детский сад выделяет: 

Таблица № 20 

 

       В связи с изложенным выше, образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свою 

специфику. Педагогический коллектив в первую очередь направляет свою работу на охрану и 

укрепление здоровья воспитанников, создание условий для их всестороннего развития.   

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

    Эффективность реализации части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, зависит от взаимодействия взрослых.  

Между педагогами и родителями должно быть достигнуто полное взаимопонимание, так как 

разные установки могут вызвать у ребенка растерянность, обиду и даже агрессию. 

Возможны следующие направления работы педагогов с родителями (дистанционные, очные, 

заочные): 

- организация собраний (общих и групповых) с целью информирования родителей о 

совместной работе и стимулирования активного участия в ней; 

- ознакомление родителей с работой детского сада по предлагаемой дополнительной части 

Органы исполнительной власти, 

работодатели: 

- Комитет образования СПб 

- Администрация Калининского района СПб 

- Отдел образования администрации - 

Калининского района СПб 

- «Прометей» Муниципальный округ № 24 

Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

- ГБОУ НМЦ Калининского района 

- ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района СПБ 

- ГОУ ДПО (ПК) «Санкт – Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования»; 

- Педагогический колледж № 4 Выборгский район 

СПб; 

- РГПУ им. Герцена; 

- АОУ ВПО «Ленинградский государственный 

университет им. А. С. Пушкина»; 

- ГБОУ СОШ № 119 Калининского района СПб; 

- СПб ГБУК ЦБС Детская библиотек, филиал № № 

11; 

- Дошкольные учреждения округа № 24 

- СПБ ГБЦ «Центр физической культуры, спорта и 

здоровья Калининского района» 

Обслуживающие организации 

- СПб ГУЗ «Детская городская поликлиника 

№ 29»; 

- СПБ ГУЗ «Городская поликлиника № 96» 

- ООО «Серна» 

- ГБУ «СПб Централизованная бухгалтерия 

Администрации Калининского района» 
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программы (собрания, открытые совместные мероприятия, специальные экспозиции, 

тематические совместные проекты); 

- организация клубов по интересам, «Клуба здоровья» и других мероприятий с участием 

родителей, при использовании профессионального опыта работы медицинских работников, 

полицейских, сотрудников ДПС, пожарных); 

- ознакомление родителей с результатами развития детей (приглашение на открытую 

непрерывную образовательную деятельность, совместные мероприятия, размещение информации 

на стендах и сайте учреждения). 

Реализация парциальных программ и технологий подразумевает активное вовлечение 

родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

В традицию ОУ вошло ежемесячное проведение «Дня игры» и ежегодное проведение 

«Недели игры», где полноправными участниками являются родители. 

С целью эффективной реализации парциальной программы «Детство с родным городом» 

родители (законные представители) обогащают знания и представления детей путем посещений 

различных достопримечательностей и культурно-исторических объектов Санкт-Петербурга. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно - пространственная среда (далее РППС) строится с учетов 

возрастных особенностей детей и предусматривает создание условий для максимальной 

реализации образовательного потенциала пространства ОУ. 

Состояние РППС в группах и залах соответствует санитарным нормам и правилам. 

РППС групп является: содержательно-насыщенной по отношению к возрасту детей 

определенной группы, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в группах, на участках, физкультурной 

площадке, музыкальном и физкультурном залах обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
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подвижных играх и соревнованиях; - эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

- Спокойная зона: “Центр познания», «Центр книги» 

- Зона средней интенсивности: «Центр конструирования», «Центр науки», «Центр 

творчества» 

- Зона насыщенного движения: «Центр игры», «Центр спорта». 

Стратегия и тактика построения РППС определяется следующим положением: «Не рядом, 

не над, а вместе!». 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

группе. Предметно-развивающая среда в группе делится на функциональные центры 

развития ребенка. Наполнение функциональных центров позволяет жить  в соответствии с 

девизом: “Чувствовать – познавать – творить!” Развивающая предметно - 

пространственная среда строится с учетом возрастных особенностей детей и 

предусматривает создание условий для максимальной реализации образовательного 

потенциала пространства ОУ. Состояние РППС в старшей группе соответствует 

санитарным нормам и правилам. Образовательное пространство группы оснащено 

средствами обучения и воспитания: Центр спорта: Реализует потребность воспитанников 

в двигательной активности. Здесь собрано разнообразное игровое оборудование, которое 

используется для организации таких форм двигательной активности как: гимнастика, 

прыжки на скакалке, отбивание мяча, игра в теннис, броски в цель, развитие мелкой 

моторики рук, упражнения на равновесие, балансир, коврик массажный со следами, шнур 

короткий плетеный, обручи малые, скакалка короткая, кегли (набор), кольцеброс (набор), 

мешочек с грузом малый, мяч большой, мяч-массажер, гантели детские, кольцо малое, 

лента короткая, мяч средний, палка гимнастическая короткая, шапочки-маски для 

подвижных игр. 

Подобраны: картотека «Утренняя гимнастика», физминутки на занятиях по ФЭМП и 

развитию речи, считалки, подвижные игры, народные игры. В течение отчетного периода 

оформлены выставки об Олимпиаде, об истории олимпийских игр, футболе, видах спорта, 

о наших олимпийских чемпионах. Выставки помогают оформлять воспитанники. Особое 

внимание педагог уделяет зоне двигательной активности. Групповое помещение не 

перегружено мебелью. Сохранено пространство для подвижных игр. С целью 

оптимизации условий для самостоятельной двигательной активности воспитанников для 

центра спорта изготовлены пособия для гимнастических упражнений, маски для 

подвижных игр, коллажи о ЗОЖ и др. В физкультурном зале организован Музей спорта, 

где собраны спортивная экипировка хоккеиста, футболиста и др. Музей спорта пополняли 

воспитанники и их родители. Большинство воспитанников посещает секции и спортивные 

кружки: танцы, футбол, гимнастика, бассейн и др. Центр сюжетной игры: В группе 

отдельно выделено большое место для творческих игр. Для сюжетно-ролевой игры 

«Семья» игровое пространство оборудовано соответствующей детской мебелью (диван, 

столик, кухонный уголок; парикмахерский уголок, дом с кукольной мебелью и куклами; 

коляски и др.) Этот сюжет оборудован в стиле небольшой квартиры, в которой, как и в 

реальной жизни, есть все необходимые атрибуты. Рядом расположены атрибуты к 

сюжетным играм: «Магазин игрушек», «Магазин», «Больница (поликлиника, аптека)», 

«Парикмахерская», «Кафе», «Пароход», «Зоопарк», «Цирк», «Автобус (транспорт)», 

«Театр (кинотеатр)», «Ателье», «Космос», «Пограничники», «Строители», «Почта», 

«Библиотека», «Школа», «Путешественники», «Дикторы ТВ», «Пожарные», «Магазин» 

(различного профиля), «Больница», «Почта», «Кафе» и др. Двадцать процентов 

предложенных игр развёрнуты в центре игры и восемьдесят процентов можно развернуть 

по желанию. Атрибуты лежат в контейнерах, подписанных или помеченные условными 
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символами. Это самый востребованный центр у всех воспитанников, так как это объект 

многофункционального назначения и может использоваться сразу для нескольких 

сюжетно-ролевых игр как перечисленных, так и новых игровых ситуаций «В гости на 

день рождения», «Праздничный обед», «Один день моей семьи» и другие. Центр 

конструирования: Создан богатый и разнообразный центр конструирования: 

крупногабаритный напольный конструктор, Лего-конструктор, конструктор «Город», 

различные плоскостные конструкторы, конструкторы «Лидер», «Элтик–АВТО», наборы 

из мелкого строительного материала, имеющие основные детали, наборы из мягкого 

пластика для плоскостного конструирования, тематические строительные наборы: 

«Город», «Зоопарк», «Крестьянское подворье», «Крепость», «Гараж». Мальчики 

предпочитают в центре конструирования играть в творческие игры: «Моряки», 

«Пограничники», «Транспорт», «Пожарные» и др., которые также можно развернуть по 

необходимости. Центр регулярно пополняется новыми игрушками, схемами; атрибутами, 

изготовленными совместно с воспитанниками. Для воспитанников подготовительной к 

школе группы центр пополнен «Тикоконструктором», наборами Лего, мелкими наборами 

солдатиков (исторические и современные). Кроме того, в этом центре выложены и 

поочередно добавлялись разнообразные виды конструкторов (деревянный, 

пластмассовый, металлический и др. с разными видами соединения деталей). Центр 

науки: Уголок природы - растения - оборудование для труда - одежда (фартуки,, 

нарукавники) - для экспериментов с водой: стол- поддон, емкости одинакового и разного 

объема и разной формы, наборы мерных стаканов, прозрачных сосудов - для 

экспериментов с песком:, орудия для пересыпания и транспортировки - весы - часы 

песочные - календарь погоды; - энциклопедии, - часы механические - глобус, компас, 

лупы - микроскоп - набор зеркал, магниты - вертушки - коллекции «минералов», 44 

«тканей», «бумаги», «плодов и семян», «гербарий», - подборка из природного материала - 

подборка из бросового материала. Центр музыки: музыкальные инструменты (барабан, 

бубен, металлофон, дудочка, маракасы, платочки), демонстрационный материал 

«музыкальные инструменты» и «композиторы». Центр знаний: В данном центре размещен 

разнообразный занимательный материал и развивающие игры. Материал расположен 

таким образом, что каждый из воспитанников может выбрать для себя игру по интересу. 

Центр занимательной математики спроектирован под следующие задачи: - поэтапное 

формирование у воспитанников интереса к элементарной математической деятельности; - 

воспитание у воспитанников потребности играть не только в интересные игры, но и в 

игры, требующими умственного напряжения, интеллектуального усилия, играми 

математической направленности. На полках выложены: кубики для сложения узоров, 

пазлы крупные и мелкие, мозаики, головоломки, домино с картинками и с точками, игры с 

правилами, шашки, шнуровки и т.д. в подготовительной к школе группе добавлены 

шахматы, «Уникуб» и головоломки. За анализируемый период в центре познания 

размещены и пополнялись дидактические игры: геометрическая мозаика, логические 

блоки Дьенеша, игра «Волшебный экран» В.В. Воскобовича и другие, «Ларчик», 

«Танграм», набор объемных тел для группировки и сериации, набор цилиндров, брусков и 

пр. для сериации по величине, набор разноцветных палочек с оттенками, счетные палочки 

Кьюзинера, коврограф, набор пластин из разных материалов, головоломки плоскостные и 

проволочные, Колумбово яйцо”, кубик Рубика, головоломки-лабиринты, веревочки 

разной длины и толщины, ленты широкие и узкие, модели (года, дней недели, частей 

суток), набор лекал, счеты, наборы карточек с цифрами, конструктор цифр, стержни с 

насадками, кассы настольные, наборы карточек с гнездами для составления простых 

арифметических задач, наборы карточек с изображением количества предметов и 

соответствующих цифр, доска магнитная с комплектом цифр, наборы моделей (деление 

целого на части). В подготовительной группе созданы условия для увлечений 
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воспитанников. Собрана коллекция монет и фантиков от конфет. Центр познания 

пополнен коллекциями плодов, камней. Оформлена тематическая подборка «Санкт-

Петербург». В ней собраны книги, альбомы, фотографии, иллюстрации, раскраски, герб и 

флаг города, бюст Петра Первого, макеты достопримечательностей СПб, дидактические 

игры. ОБЖ: с целью научить наших воспитанников безопасному поведению в разных 

ситуациях, создан центр, который имеет очень важное значение. В этом центре собраны 

книги, игры, наглядный материал для воспитанников по пожарной безопасности, по ПДД, 

а также по темам: «Один дома», «Безопасное поведение на природе»; здесь есть каски 

пожарных, модель пожарного щита, модели машин специального назначения. Эти темы 

актуальны в течение всего года, беседы проводятся раз в неделю. Педагогом создано 

видео «Детям о правилах дорожного движения». В течение отчетного периода 

реализованы тематические НОД и досуги на темы ОБЖ. Пополнение атрибутов к 

упражнениям и эстафетам способствовало активному вовлечению воспитанников в темы 

по ОБЖ. Для развития экологически грамотного и бережного отношения к окружающему 

подобран наглядный, дидактический, игровой материал по темам: климат, растительный и 

животный мир, природные зоны земного шара и др. Воспитанники приобщаются к уходу 

за растениями, выращиванию овощных культур (зеленый лук, укроп, редис), ведут 

дневники наблюдений. На полочках для детского исследования размещены в специальных 

емкостях-контейнерах различные природные материалы: мел, песок, глина, камни, 45 

ракушки, уголь, шишки разной величины, скорлупа разных орехов и др. Для 

воспитанников 6-7 лет приобретены микроскоп, глобус, карта мира, лабораторное 

оборудование, мерная посуда. Все это вызывает у них особый интерес. Центр пополнен 

растениями, оборудованием для труда, одеждой (фартуки, халатики, нарукавники), для 

экспериментов с водой, новыми детскими энциклопедиями в картинках, дидактическими 

играми, коллекциями из природного материала: «Семена», «Злаковые растения». 

Воспитатель подготовила и оформила материал для родителей с информацией «Места 

нашего города, где можно покормить белок». Для воспитания у воспитанников 

трудолюбия совместно с родителями педагоги сшили фартуки, нарукавники, вырезали из 

клеенки воротнички для цветов, подобрали и изготовили инвентарь для ухода за 

комнатными растениями. Центр творчества: Любимый, яркий и часто посещаемый центр. 

Постоянно трансформируется по сезону. Это репродукции пейзажей и натюрмортов 

великих художников, это выставки декоративно-прикладного искусства, игры по 

изобразительной деятельности, книги, обучающие рисованию (с поэтапным рисованием 

животных, деревьев, людей, цветов, и т.д.), рисунки и поделки детей. В этом центре 

собран материал для совместной и самостоятельной деятельности воспитанников: 

карандаши цветные (а также акварельные), мелки школьные и восковые, гуашь, акварель, 

трафареты, набор шариковых ручек (6 цветов), графитные карандаши (2М-3М) , угольный 

карандаш «Ретушь», сангина «Пастель» , гуашь, белила, палитры, круглые кисти , емкости 

для промывания кисти от краски , салфетка из ткани, подставка для кистей, бумага 

различной плотности, цвета, размера, глина для лепки, пластилин, стеки, салфетки, 

ножницы с тупыми концами, файлы, щетинные кисти, клеевой карандаш, розетки для 

клея, цветная бумага и картон (удобно брать для поделок обрезки в коробке). Пластилин 

лежит в индивидуальных пластиковых контейнерах и пополняется воспитателем по мере 

необходимости. Многие воспитанники любят забирать домой свои поделки. В 

подготовительной к школе группе воспитанникам предложены книги с поэтапным 

складыванием игрушек-оригами для самостоятельной деятельности. Центр пополнен 

красочными книгами по истории народных игр и игрушек, видео из серии «Пряничный 

домик» канал Культура: Русская матрешка, Игрушка из глины, Хрупкое чудо, Огненная 

хохлома, Бирюльки и др., а также видео, созданное самостоятельно педагогом, «Детям о 

живописи». В данном центре представлены различные виды театров для обыгрывания 
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сценок (би-ба-бо, театр деревянной игрушки, театр на палочках, театр резиновой игрушки, 

пальчиковый театр, театр теней, плоскостной театр на фланелеграф), элементы костюмов, 

украшений и других аксессуаров. В центре творчества размещены шумовые инструменты, 

детские музыкальные инструменты, портретами известных русских музыкантов, 

картотека текстов детских песен, фонотека детских песен и голосов природы, 

скомпонованная на СД педагогом, классическая и народная подборка музыкальных 

произведений, песен из мультфильмов, сказок, и др. Постепенная смена пособий 

проводится по рекомендации музыкального руководителя. Центр книги: Собрана 

коллекция книг для воспитанников старшего дошкольного возраста. Детская 

художественная литература приобретена по программе. В центре есть энциклопедии, 

песенники, иллюстрированные альбомы, аудиоматериалы, дидактический материал, 

настольно-печатные игры, наборы картинок для иерархической классификации: виды 

животных, растений, ландшафтов, транспорта, строительных сооружений, профессий, 

спорта, серии картинок (сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации), 

наборы картинок по исторической тематике. Для воспитанников подготовительной к 

школе группы подобраны серии картинок о времени 46 года, наборы парных картинок, 

разрезные сюжетные картинки, графические головоломки, разрезная азбука, конструктор 

букв, таблицы по мнемотехнике. Собранный материал способствует развитию интереса и 

любви воспитанников к книге. В течение двух учебных лет организованы выставки книг 

одного автора (К.И. Чуковский, А.С. Пушкин, Е.В. Чарушин, С.Я. Маршак, В.И. Сутеев и 

др.). Собрана «Библиотека» для самостоятельного чтения с крупным текстом и красивыми 

иллюстрациями. В центре выставлялись любимые книги воспитанников, некоторые из них 

принесли дети для чтения в группе. Центр книги регулярно пополнялся материалами по 

теме неде 

Средства обучения и воспитания 

Для реализации программы, а также обеспечения разнообразных видов деятельности 

воспитанников ОУ обеспечено средствами обучения и воспитания: - игровым и учебным 

оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия), - печатными и иными материальными 

объектами, необходимыми для организации образовательной деятельности с 

воспитанниками (книги, энциклопедии, релаксационное оборудование и др.). - 

спортивным оборудованием и инвентарем (детские тренажеры, мячи, гимнастические 

маты и др.), - музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, трещотки, 

колокольчики и др.), - учебно-наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, 

картинки), - техническими средствами обучения. При реализации ОП ДО ОУ наряду с 

традиционными методами обучения используются электронные образовательные ресурсы 

для развития детей дошкольного возраста.  

Рекомендации по применению современных методов образования дошкольников (ЭОР).  

Основными задачами использования ЭОР при реализации программы является – создание 

формирование готовности к осуществлению деятельности, основанной на использовании 

компьютера как одного из средств познания, решения разного рода задач. Введение 

компьютера в среду дошкольного учреждения не ставит цель, ориентированную на 

формирование навыков работы с новыми техническими средствами. Задачей дошкольного 

воспитания является обеспечение условий развития интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических и личностных качеств, творческих способностей, а также 

развития предпосылок учебной деятельности (перечень ЭОР см. в Приложениях). ЭОР 

допускаются к использованию в ОУ для реализации программы. Диски, с ЭОР 

разработанные педагогами ОУ, находятся в методическом кабинете. Игровой материал 

для возрастных групп подбирается с учетом поэтапного добавления игрового материала 

для нового типа игры и усложнения игрового материала для уже освоенного типа. 

Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости и 

достаточности для организации образовательной работы, методического оснащения 
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образовательного процесса. Для управления образовательным процессом и расширения 

возможности информирования социума в дошкольном учреждении созданы собственные 

информационные ресурсы: сайт, электронная почта. 
 

3.3. Кадровые условия для реализации программы 

Таблица № 23 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы 

Таблица №24 
Вид помещения 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

ФИО 

Должность 
Образование 

Данные о повышении квалификации 

(72 часа и 

более) 

Квалификационная 

категория 

Бернат Марина 

Анатольевна, 

воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

дошкольное образование. 

Воспитатель 

24.10.2018 АНО ДПО «УЦ 

Педагогический Альянс» 

«Профессиональная компетентность 

воспитателя ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО и профессиональным 

стандартом педагога» 72 часа 

Высшая категория. 

"Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

Витрук Марина 

Леонидовна, 

воспитатель. 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности педагогика 

дополнительного 

образования. 

2014 год Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Теория и методика дошкольного 

образования» 502 часа 24.10.2018 

АНО ДПО «УЦ Педагогический 

Альянс» «Профессиональная 

компетентность воспитателя ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным стандартом 

педагога» 72 часа 

Высшая 

 

Бугаева Яна 

Викторовна, 

инструктор по 

физической культуре 

Высшее профессиональное 

образование по 

специальности физическая 

культура 

 

31.08.18. АНО ДПО "Аничков мост" 

"Обновление содержания" 

дошкольного образования в контексте 

ФГОС ДО" 72 часа. 

Высшая 

Трифонова Ирина 

Николаевна, 

музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности хоровое 

дирижирование 

15.11.2019 АНО ДПО "Теория и 

методика дошкольного образования 

(Музыкальная деятельность) 

Высшая 

Зуева Елизавета 

Валерьевна, педагог-

психолог 

Высшее образование по 

специальности 

олигофренопедагогика 

2017 г. СПБ ЦНОИ 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика и психология: 

педагог- 

психолог». 

Высшая  

Категория. 

"Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

Перцева Татьяна, 

помощник 

воспитателя 

 

 

«Невский Альянс» 08.12.2020 

Профессиональное обучение 

"Специалист по присмотру и уходу за 

детьми дошкольного возраста" 

---------- 
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Групповая комната: 

Оборудование и 

материалы для различных 

видов детской 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневной сон 

 

Гимнастика после 

сна/тропа здоровья 

Прием пищи 

детская мебель 

игровая мебель, игрушки и атрибуты для творческих игр 

дидактические игры 

развивающие игры 

настольно-печатные игры 

плакаты и наборы дидактических наглядных материалов 

комнатные растения и инвентарь для ухода 

детская художественная литература 

различные виды театров 

магнитофон, аудиозаписи 

средства для изобразительной деятельности 

оборудование и атрибуты для подвижных игр и спортивных 

упражнений 

спальная мебель (стационарные трехъярусные кровати и переносные 

кроватки с жестким ложем) 

массажные коврики для «Тропы здоровья» 

 

столы и стулья по росту детей 

Приемная комната: 

Место для 

одевания/раздевания и 

хранения детской одежды 

информационно- 

просветительная работа с 

родителями 

Шкафчики для хранения одежды, скамеечки 

информационный стенды, нормативные документы, вариативные 

режимы дня, план НОД на неделю, тематические стендовые 

материалы; 

выставка детского творчества; консультации и советы специалистов; 

режим работы специалистов учреждения и др. 

Моечная комната (для 

подготовки готовых блюд к 

раздаче и мытья 

столовой посуды), 

Столовая и раздаточная посуда, инвентарь и средства для мытья и 

хранения посуды 

Туалетная комната 

(совмещенная с 

умывальной) 

раковины, унитазы, стеллажи для полотенец, поддон для мытья, инвентарь 

для уборки помещений 

- дополнительные помещения (музыкальный зал, физкультурный зал, изостудия, театрализованная 

студия, сенсорная комната/комната психологической разгрузки); 

- сопутствующие помещения (медицинский блок, прачечная, пищеблок, кабинет 

заведующего, кабинет заместителя заведующего по АХР, методический кабинет, кабинет 

педагога-психолога); кабинеты в учреждении оснащены информационным технологическим 

оборудованием; 

- помещения служебно – бытового назначения для работников. 

На территории ОУ имеются: дорожки с твердым покрытием; игровые площадки – 11 

(покрытие грунт/специальное покрытие, игровое оборудование, песочницы с крышками и песком, 

теневые навесы - 8); спортивная площадка с специальным покрытием; хозяйственная зона; забор. 

В ОУ проводится мероприятия по обеспечению комплексной безопасности и 

антитеррористической защищенности участников образовательного процесса.    

Соблюдаются требования по обеспечению пожарной безопасности. В наличии имеются 

первичные средства пожаротушения, схемы эвакуации. 

Выполняется комплекс мероприятий по охране труда работников ОУ. 

Соблюдаются требования по обеспечению безопасности предметно-пространственной 

среды на предмет соответствия всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Комплексная безопасность в ОУ строится на базе нормативных документов и локальных 

актов, разработанных в ОУ. Большое значение в учреждении уделяется профилактической и 

разъяснительной работе с участниками образовательных отношений. 

Медицинский кабинет 
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Одной из главных задач детского сада является сохранение и укрепление здоровья детей. В 

детском саду постоянно работают врач-педиатр и старшая медсестра. В ОУ оборудован и оснащён 

медицинский кабинет для приёма и осмотра детей и для оказания первой медицинской помощи. В 

начале и конце учебного года врач и медицинская сестра проводят обследование физического 

развития детей. Постоянно контролируется выполнение режима, карантинных мероприятий, 

проводится лечебно-профилактическая работа с детьми. Ведется постоянный контроль за 

освещением, температурным режимом в ОУ, за питанием. Медицинскую деятельность в ОУ, в 

соответствии с договором, осуществляют организации, имеющие лицензию на медицинскую 

деятельность. Педагогические работники проходят обучение по оказанию первой помощи. 

Организация питания в ОУ 

Рациональное питание является одним из основных факторов внешней среды. Оно 

оказывает самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, состояние здоровья 

ребенка. Правильное, сбалансированное питание, отвечающее физиологическим потребностям 

растущего организма, повышает устойчивость к различным неблагоприятным воздействиям.  

Закупка продуктов питания производится по договорам с поставщиками. Все продукты 

имеют санитарно-эпидемиологическое заключение. Качество продуктов проверяется медицинской 

сестрой. Не допускаются к приему в ОУ пищевые продукты без сопроводительных документов, с 

истекшим сроком хранения и признаками порчи. 

В детском саду осуществляется сбалансированное четырехразовое питание в соответствии с 

возрастными и физиологическими потребностями детей. В меню представлены разнообразные 

блюда. В ежедневный рацион питания включены овощи и фрукты.  

Готовая пища выдается только после снятия пробы и соответствующей записи. В 

правильной организации питания детей большое значение имеет создание благоприятной и 

эмоциональной окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены соответствующей посудой, 

удобными столами. Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи. 

Организация питания находится под постоянным контролем у администрации детского сада. 

Пищеблок ОУ оборудован электроплитами с духовыми (жарочными) шкафами, 

холодильниками и другим оборудованием.  В ОУ имеется кладовая для хранения продуктов 

питания. 

Услуги по организации питания в ОУ осуществляют организации, имеющие лицензию, в 

соответствии с договором с ОУ. 

Территория ОУ  

Территория ОУ достаточна для организации прогулок и игр детей на открытом воздухе. 

Оборудование и оснащение территории соответствует нормативам.  На территории детского сада 

произрастают разнообразные породы деревьев и кустарников; разбиты цветники и клумбы, 

имеется мини - огород. В теплый период года огород и цветники используются для: проведения с 

детьми наблюдений; опытно-экспериментальной работы; организации труда в природе.  На 

территории ОУ оборудована физкультурная площадка для проведения физкультурных занятий, 

гимнастики в теплый период года, праздников и развлечений, а также для самостоятельной 

двигательной деятельности детей. На территории имеется огражденные площадки с навесами для 

организации детской деятельности на случай неблагоприятной погоды. 

Средства обучения и воспитания 

Для реализации программы, а также обеспечения разнообразных видов деятельности 

воспитанников   ОУ обеспечено средствами обучения и воспитания: 

- игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия), 

- печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организации 

образовательной деятельности с воспитанниками (книги, энциклопедии, релаксационное 

оборудование и др.).   

- спортивным оборудованием и инвентарем (детские тренажеры, мячи, гимнастические маты 

и др.), 

- музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, трещотки, колокольчики и 

др.), 
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- учебно-наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, картинки), 

           - техническими средствами обучения. При реализации ОП ДО ОУ наряду с 

традиционными методами обучения используются электронные образовательные ресурсы для 

развития детей дошкольного возраста.  

Обеспеченность образовательного процесса техническими средствами обучения 

Таблица № 24 

ТСО Количество Примечания 

Магнитофон 1 Группа 

Ноутбук 1 М.К 

Мультимедийный проектор 1 М.К 

Экран 1 М.К 

Мультимедийная доска 
Мимио 

1 Изостудия 

3.5. Финансовые условия реализации программы 

Государственное задание, в соответствии с предусмотренным Уставом, основными видами 

деятельности, в расчете на одного воспитанника с учётом вида и категории образовательного 

учреждения, порядок формирования определяется правовыми актами Учредителя. Источниками 

финансирования имущества и финансовых ресурсов ОУ являются: 

-субсидии, выделенные для выполнения государственного задания, на содержание 

недвижимого имущества; 

-субсидии, выделяемые на иные цели (ремонтные работы и т.д); 

-средства, полученные от приносящей доход деятельности; 

-добровольные имущественные взносы от физических и юридических лиц. 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Календарный график организации образовательной деятельности  

                                                                                                  Таблица№ 25 
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Модель режима занятий в ОУ 
Таблица № 26 

Образовательные области  

(ФГОС ДО) 

 

 

Старший возраст 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Познавательное развитие 

 

 

ознакомление с окружающим - 2 

ФЭМП   

конструирование/ 

ручной труд – 1 

Речевое развитие развитие речи – 2 

(и интегрировано в др.) 

 

Содержание 

Старшая группа для воспитанников дошкольного возраста с 5 до 6 лет 

общеразвивающей направленности 

Внутренний номер группы 6 

Режим работы ОУ Время пребывания 5 дней в неделю 12 часов 

07.00 – 19.00 

Начало учебного года 01.09.2021 

Окончание учебного года 31.08.2022 

Летний период с 01.06.2022 

по 31.08.2022 

Продолжительность учебного 

года 

246 дней 

1 полугодие 85 дней 

2 полугодие 161 день 

в т.ч. летний период 65 дней 

Нерабочие дни учебного года суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации 

Образовательные мероприятия для воспитанников (в форме утренника) 

Продолжительность 25 минут 

Месяц/возраст 5-6 

Ноябрь День народного единства 

Декабрь Новый год 

Март Международный женский день 

Май Праздник весны и труда 

Образовательные мероприятия для воспитанников (в форме досуга) 

Сентябрь День знаний 

Ноябрь День матери 

Февраль День защитника Отечества 

Масленица 

Апрель День смеха 

Май День Победы 

Июнь День защиты детей 

День России 

Физкультурные и музыкальные досуги для воспитанников 

Сентябрь-июнь Физкультурный досуг – 1 раз в месяц Музыкальный досуг - 1 раз в неделю 

День здоровья - 1 раз в полугодие 

Июнь Физкультурный праздник - День отца 

Июль Музыкально-спортивный праздник День ВМФ 

Спортивные соревнования для воспитанников 

Февраль Зимняя спартакиада 

Март Весенняя капель 

Фестивали, конкурсы для воспитанников 
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Физическое развитие физическая культура – 2 

физическая культура  

на воздухе - 1 

Художественно-эстетическое 

развитие 

*музыкальное развитие – 2 

лепка/ аппликация – 1  

рисование - 1 

Кол-во занятий в неделю  

(сентябрь-май) 

12 

Продолжительность занятия 25 мин 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки 

50/75 мин 

Продолжительность недельной суммарной 

образовательной нагрузки 

4 часа 35 мин 

Количество занятий  

в неделю 

 в летний период 

5* 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки в летний период 

 2 час 05 мин 

Общее количество занятий 

 в одной группе  

499 

     В середине времени, отведенного на занятие, организуют физкультурную паузу. Перерывы 

между занятиями - не менее 10 минут. 

         Ежегодно в ОУ составляется календарный и учебный планы. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в учреждении. 

 

3.7. Комплексно-тематическое планирование  

Таблица № 27 
Месяц/неделя Сентябрь 

I «Здравствуй, детский сад» 

II 
«Осенний урожай» 

III 

IV «Дары леса» 

Месяц/неделя Октябрь 

I 
«Золотая осень» 

II 

III «Деревья» 

IV «Листья» 

Месяц/неделя Ноябрь 

I 
«Творчество России» 

II 

III 
«Я и моя семья» 

IV 

Месяц/неделя Декабрь 

I 
«Дикие животные наших лесов» 

II 

III 
«Зимушка-зима» 

IV 

Месяц/неделя Январь 

I «Домашние животные» 

II «Животные севера» 

III «Наш город» 

Месяц/неделя Февраль 
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I «Профессии» 

II 

III «Наша армия» 

IV «Проводы зимы» 

Месяц/неделя Март 

I 
«Весна - красна» 

II 

III «Животные жарких стран» 

IV «Посуда» 

Месяц/неделя Апрель 

I «Транспорт» 

II «Освоение космоса» 

III «Мебель» 

IV «Обитатели водоёмов» 

Месяц/неделя Май 

I «День Победы» 

II «Весенние цветы» 

III «Насекомые» 

IV «День города» 

 

Комплексно-тематического планирования на летний период 

Таблица № 28 

Месяц/неделя Для воспитанников с 5 до 7 лет 

Июнь 

I «Здравствуй, солнечное лето!» 

II «Солнце, воздух и вода – лучшие друзья человека и природы» 

III Мы - петербуржцы 

IV «Во саду ли, в огороде, на лугу и в поле…» 

Июль  

I «На улице большого города»  

II «Удивительный мир насекомых» 

III «Книжкина неделя» 

IV «Братья наши меньшие» 

Август  

I «Навстречу летним олимпийским играм!» 

II «Лес – наше богатство!» 

III «Огонь – опасная игра!» 

IV «Что нам лето подарило?» 

3.8. Перспективный план работы взаимодействия с родителями 

 Таблица № 29 
Месяц  Участники  Формы работы 

дистанционная 

Тема образовательного мероприятия Ответственны

й исполнитель 

В
 

те
ч

ен
и

е 

го
д

а 

 Группа в Контакте  Информация по мероприятиям и темам 

недели.  

Информация о профилактике 

коронавирусной ситуации 

Педагоги  

С
ен

тя
б

р

ь
  

участники 

образовательн

ых отношений 

официальный сайт 

ОУ  

День знаний (музыкальный досуг) 

Неделя безопасности 

Выставка фотогазет «Вот оно какое наше 

Лето» 

Педагоги  
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участники 

образовательн

ых отношений 

Групповые собрания 1. Представление работников группы  

2. Информирование по 

вопросам: антикоррупционная политика 

ОУ, безопасность ОУ  

(антитеррористические мероприятия, ЧС, 

энергобезопасность, 

 соблюдение ПДД, пожаробезопасность)  

3. Выборы в Совет родителей, Совет 

родителей групп, Комиссию по спорам, 

Совет ОУ.  

3. Презентация рабочих программ 

педагогов  

4. Информационное сообщение 

организатора платных образовательных 

услуг  

5. Общение по организационным и 

индивидуальным вопросам  

заведующий  

старший 

воспитатель  

педагоги 

 

участники 

образовательн

ых отношений 

Поздравления в 

рисунках 

Поздравления воспитанников, посвящённ

ые Дню дошкольного работника  

Педагоги  

О
к
тя

б
р

ь
  

участники 

образовательн

ых отношений 

Видео в интернет-

сообществах 

 

Детский утренник «День народного 

единства» 

Выставка коллекции камней и творческих 

работ с их использованием. 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

родители 

(законные 

представители) 

Консультации 

педагога - психолога 

Индивидуальные консультации Педагог - 

психолог 

участники 

образовательн

ых отношений 

городское 

общественное 

мероприятие 

День благоустройства города Педагоги  

участники 

образовательн

ых отношений 

тематические 

материалы на сайте 

ОУ 

«Пожарная безопасность» Педагоги  

Н
о

я
б

р
ь
  

участники 

образовательн

ых отношений 

 

Видео в интернет-

сообществах 

День здоровья  

Мама, папа и я – спортивная семья 

Выставка макетов индивидуальных 

макетов «Безопасный путь в детский сад» 

Музыкально – тематические досуги 

посвященные Дню матери 

Клуб здоровья  

 

Медицинские 

работники, 

педагоги 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

родители 

(законные 

представители) 

индивидуальные 

консультации 

(дистанционно) 

Психологические особенности ребенка Педагог - 

психолог 

Д
ек

аб
р

ь
  

родители 

(законные 

представители) 

Заочное родительское 

собрание  

Отчет заведующего о финансово-

хозяйственной деятельности за 2022 год 

Заведующий  

участники 

образовательн

ых отношений 

Видео в интернет-

сообществах 

Детский новогодний утренник 

Выставка детского творчества 

«Новогодние открытки с оригами»  

Муз. 

Руководитель, 

воспитатели 

Я
н

в
ар

ь
  

участники 

образовательн

ых отношений 

Видео в интернет-

сообществах 

Фестиваль украшений территории из 

цветного льда 

Клуб здоровья  

Воспитатели  

Ф
ев

р
ал

ь
  

участники 

образовательн

ых отношений 

Музыкально- 

спортивный досуг 

День защитника Отечества (досуг) 

Зимняя спартакиада  

Выставка рисунков «Мой папа» 

Выставка индивидуальных коллекции 

детей дошкольного возраста 

Инструктор по 

физ-ре, 

муз.рук, 

воспитатели 
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участники 

образовательн

ых отношений 

очно/заочно (по 

ситуации) 

Развлечение «Масленица»  Администраци

я, педагоги 

 М
ар

т 
 

участники 

образовательн

ых отношений 

Видео в интернет-

сообществах 

Спортивные соревнования «Весенняя 

капель»  

Международный женский день (детские 

утренники)  

Районный конкурс чтецов 

Районный фестиваль детского творчества 

Муз. 

Руководитель, 

воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре  

А
п

р
ел

ь
  

участники 

образовательн

ых отношений 

Музыкальный досуг 1 апреля – день Смеха Муз.рук., 

воспитатели 

участники 

образовательн

ых отношений 

Видео в интернет-

сообществах 

Детско – родительский проект 

«Экономика – это интересно» 

Воспитатели  

участники 

образовательн

ых отношений 

Видео в интернет-

сообществах 

День здоровья  

 

Воспитатели  

М
ай

  

участники 

образовательн

ых отношений 

Видео в интернет-

сообществах 

Детские утренники и досуги в честь Дня 

Победы, Праздника весны и труда 

Муз.рук., 

воспитатели 

И
ю

н
ь
  

участники 

образовательн

ых отношений 

Видео в интернет-

сообществах 

День Защиты Детей 

Выставка продуктов детской 

деятельности «Здравствуй, лето» 

Муз.рук., 

воспитатели 

участники 

образовательн

ых отношений 

Видео в интернет-

сообществах 

Праздничный концерт, посвященный 

Дню независимости России 

Муз.рук., 

воспитатели 

А
в
гу

с

т 
 

участники 

образовательн

ых отношений 

Стендовые 

материалы 

Выставка рисунков, выполненных 

цветными карандашами «Здесь был Я» 

Воспитатели  

Каждый специалист (медицинские работники, старший воспитатель, музыкальный руководитель, 

инструктор по ФК, педагог-психолог), работающий в учреждении, проводит консультации в 

соответствии своего плана работы, с которым знакомит родителей (законных представителей) на 

родительских собраниях в начале учебного года. 

 

Модель «Ежедневный план воспитателя»  

Совместная деятельность педагога и детей 

Самостоятельная 
детская деятельность 

Взаимодействие с 
семьями 

воспитанников Непрерывная Образовательная  

образовательная 
деятельность 

деятельность в ходе 
режимных моментов 

Прогулка 
 

 

Календарный план проектируется не менее чем на один день вперед. Структурирование 

ежедневной организации жизни и деятельности детей и проектирование образовательного 

процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями направлены на качественную реализацию программы. 

 

3.9. Режим дня и распорядок 

Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до прихода ребенка в 

группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. Родителям следует сделать акцент 

на необходимости максимально приблизить распорядок дня дома к режиму дня в ОУ. 

Режим дня составлен с учетом возрастных особенностей детей и санитарно-

эпидемиологических требований, рассчитан на 12 часов пребывания в ОУ.  

На каждый возрастной период, с учетом требований санитарных правил разработан режим 

дня на холодный период. Дополнительно к нему разработаны: 

- Режим дня на летний период. В данном режиме продумано максимальное пребывание 



75 

 

воспитанников на территории ОУ. 

- Гибкий режим дня для воспитанников раннего и дошкольного возраста для неблагоприятной 

погоды. Прогулка сокращается при температуре воздуха ниже минус 15 градусов и скорости ветра 

более 7 м/с. 

- Адаптационный режим устанавливается по медицинским и психолого-педагогическим 

показаниям: в период адаптации детей к ОУ в первой половине сентября, после перенесенного 

заболевания, в каникулярные дни, в летний период – увеличивается время двигательной 

активности. Проводятся разнообразные формы игровой деятельности, коммуникативные игры, 

организуются спортивные праздники, экскурсии, развлечения. Увеличивается продолжительность 

прогулок (с учетом погодных условий). 

- В дни карантинов периоды повышенной заболеваемости: в режиме дня увеличивается общая 

продолжительность пребывания детей на свежем воздухе, предусматривается время для 

проведения специальных профилактических процедур, уменьшается объем непосредственной 

образовательной деятельности с повышенными физическими и интеллектуальными нагрузками. 

Праздники и развлечения проводятся в каждой группе отдельно. 

- Щадящий режим дня разрабатывается для часто болеющих детей и детей, перенесших острые 

респираторные заболевания. Воспитатели оберегают детей от переохлаждений и сквозняков, на 

прогулку одевают последними, раздевают первыми. Следят за тем, чтобы на улице они дышали 

носом. Дневной сон при щадящем режиме организуют следующим образом: детей укладывают 

спать в первую очередь, а поднимают в последнюю. В комплексе движений включаются 

пассивные упражнения дыхательного типа, способствующие улучшению обменных процессов и 

функций дыхательной и сердечно-сосудистой систем. 

Использование в практике работы вариативных режимов пребывания ребенка в ОУ 

обеспечивает охрану жизни и здоровья детей, безопасность их пребывания, создает необходимые 

условия для полноценного развития. 

Старшая группа                                              Таблица № 30 

Время Режимные моменты 

07.00 - 08.40 Утренний приём, игры, общение, утренняя зарядка, самостоятельная 

деятельность детей 

08.40 - 09.00 Завтрак 

09.00 - 10.40 Занятия по расписанию. 

Самостоятельная детская деятельность.  

10.40 - 10.50 Второй завтрак 

10.50 - 12.05 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  

12.05 - 12.30 Подготовка к обеду, обед  

12.30 - 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 - 15.30 Подъём, оздоровительные мероприятия, самостоятельная деятельность. 

15.30 - 15.50 Полдник 

15.50 - 17.00 Совместная и самостоятельная деятельность. Непрерывная 

образовательная деятельность по расписанию.  

Дополнительное образование по выбору родителей. 

17.00 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой.  

3.10. Перечень литературных источников 

         Образовательный процесс предусматривает использование различных педагогических 

методик.  

Таблица № 31 
Образовательная 

область 

Литературные источники 

Физическое развитие В.Г. Алямовская «Здоровье», Н.А. Ноткина «Оценка физического и нервно – 

психического развития детей раннего и дошкольного возраста»,  

Е.Г. Сайкина Ж.Е. Фирилёва «Физкульт – привет минуткам и паузам!», С.О. Филиппова 

«Мир движений мальчиков и девочек» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

У.В. Загребнева «Азбука дорожного движения»,   

Т.А. Шорыгина «Правила пожарной безопасности для детей 5 – 8 лет»,   

И.П. Нагибина «Моя родина - Россия»,   

Этнокалендарь (серия выпусков),  
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Т.А. Шорыгина «Беседы о правах ребенка»,  

Л. Е. Белоусова «Навстречу Дню победы»,  

Д.А. Шатова «Дошкольник и экономика»,  

М.В. Крулехт «Дошкольник и рукотворный мир»,  

Н.Я. Михайленко «Организация сюжетной игры в детском саду»,  

Е.В. Зворыгина «Первые сюжетные игры малышей»,  

Т.И. Бабаева «Как развивать сотрудничество и взаимоотношения дошкольников в 

детском саду»  

Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. 

– М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / 

Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

- Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. –М., 

2009. 

- Науч. ред. Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. Игра и дошкольник. Развитие детей 

старшего дошкольного возраста в игровой деятельности. Сборник. /– СПб.: Детство- 

Пресс, 2007 

- Рабочая программа воспитания ОУ 

Познавательное 

развитие  

- Проектная деятельность Методическое пособие ЛОИРО. 2012. 

- Дидактические материалы М. Монтесори,  

- Палочки Кюизинера,  

- Блоки Дьенеша,  

- О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию»,  

- С.Р.Николаева «Народный календарь»,  

- О.В Дыбина «Неизведанное рядом»,  

- З.А. Михайлова, Э.Н.Иоффе «Математика от трех до семи»,  

-А.А. Смоленцева «Математика до школы».  

-Солнцева О.В. «Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-

Петербургом»,  

-Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» для дошкольных образовательных учреждений составленная СПб: «Детство - 

Пресс», 2007. Программа рекомендована Министерством общего и профессионального 

образования РФ. 

-Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности» Для детей 5-7 лет. 2020. 

-Деркунская В.А., Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое 

пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

-Методические рекомендации для педагогических работников по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования в части 

экономического воспитания дошкольников 

-З.А. Михайлова, М.Н. Полякова, И.Н. Чеплашкина Парциальная программа 

«Математика – это интересно». «И: «Детство-пресс» 2014 г. 

Авторский коллектив кафедры дошкольной педагогики института детства РГПУ 

им. А.И. Герцена. «Детство с родным городом» - парциальная образовательная 

программа. ООО Изд: «Детство пресс» 2014 г. 

Художественно-

эстетическое развитие 

-Н.В. Дубровская «Цвет творчества», И.А. Лыкова «Цветные ладошки», Н.А. 

Курочкина «Дети и пейзажная живопись» «Времена года» «О портретной живописи – 

детям», Пресс, 2013. 

-А.Г. Гогоберидзе А.Г. « Детство с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного 

возраста»,  

-Н.Н. Доломанова «Подвижные игры с песнями»,  

-Т. Суворова «Танцевальная ритмика для детей»,  

-Н.Г. Кононова «Обучение детей игре на детских музыкальных инструментах»,  

-Н.В. Зарецкая «Календарно – музыкальные праздники для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста»,  

-Т. Сауко, А. Буренина «Топ – хлоп, малыши»,   

-М.Ю. Картушина «Русские народные праздники в детском саду»  

Речевое развитие - Л.М. Шипицина и др. «Азбука общения»,  

- Н.А. Федосова «От звука к букве»,  
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- А.Г. Арушанова «Речь и речевое общение детей»,  

- Л.И. Гурович «Ребенок и книга»,  

- Н.А. Курочкина «Детям о книжной графике»,  

- Л.Е. Белоусова «Добрые досуги по произведениям детских писателей»,  

- З.А. Гриценко «Пришли мне чтения доброго», «Хрестоматии для дошкольников».  

- О.Л. Князева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

 

Рабочая программа разработана под девизом: 

«Подарим детям мы тепло души, 

Творенье рук своих, фантазий 

вереницу, И светлых мыслей ширь 

и красоту, 

И вдохновенья яркую жар — птицу»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса для воспитанников с 5 до 6 лет старшей группы  

Тема: «Здравствуй детский сад» 

Сроки: Сентябрь 1 неделя 

Цель: дать детям знания о мире детского сада 

Задачи:    

✓ Познакомить детей с новой обстановкой групповой комнаты. 

✓ Вспомнить и закрепить правила поведения в группе и детском саду 

✓ Познакомить с сотрудниками детского сада 

✓ Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому саду, группе. 

✓ Побуждать детей делиться впечатлениями о прошедшем лете. 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Рассказ воспитателя о 

лете, как о времени года. 

Д/и «Времена года», 

«Сложи картинку» (лето, 

осень) 

Развивающие игры: 

«Сложи квадрат», 

«Продолжи ряд», «Сложи 

картинку (из12 частей)», 

игры со шнуровкой, пазлы. 

ФЭМП 

Сравнение, классификация, 

по св-вам, Блоки Дьенеша, 

Сравнение с геометра. 

Эталонами Игра «Помоги 

Оле» 

.Беседы: Кто работает в 

детском саду. Экскурсии на 

кухню, прачечную. Мед. 

Кабинет. Наблюдения: 

Наблюдения в природе за 

изменением освещенности в 

течении дня, 

Беседа на тему «Труд 

работников детского сада»  

Беседа с детьми на тему: «У 

каждой игрушки свое 

место», «Надо жить 

дружно». 

 С/р игра «Семья», 

«Поликлиника»  

Труд в уголке природы: 

протирание листьев, полив 

растений. 

 Труд на участке д/с.: Сбор 

игрушек Коммуникативная 

деятельность: 

 Беседы: «Правила 

поведения» Дать 

представление о высоте 

громкости разговорной речи  

в группе. О бережном 

отношении к себе и к 

Изобразительная 

деятельность: Познакомить 

детей с тем, что появилось 

нового в центре творчества. 

Рассказать о том, с чем дети 

могут действовать 

самостоятельно. 

Аппликация «Угадай, что 

это?» (15,101) Рисование 

«Что такое лето?» (15, 100) 

Вспомнить правила 

поведения в музыкальном 

зале, чем занимались в 

младшей группе, какие 

песенки пели. 

Вспомнить, какие пособия 

есть в физкультурном зале и 

правила поведения во время 

занятий. Двигательная 

деятельность 

 Подвижные игры 

«Солнышко и дождик», 

«Найди свой домик» «Бег на 

перегонки» (31,31) 

«Ловишки в кругу» (31,35) 

«Веселые соревнования» 

(31,36) Малоподвижные 

игры: Хороводная игра «Как 

у дяди Трифона», «Кто 

пройдет тише», «Шарик». 

Беседа: «Что изменилось в 

нашей группе?», «Где мы 

были этим летом?» Пересказ 

Знакомых сказок  

Составление рассказов на 

тему «У нас в детском 

саду», «Этим летом я 

был(а)…»  

Чтение Е. Янковская: «Я 

хожу в д/с.», В. Маяковский 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо?»; А. Барто 

«Девочка чумазая»; 

В. Донникова «Утро», И. 

Демьянов «В детский сад 

пришла я с мамой», Л. 

Фадеева «Новенькая в 

детском саду», В. Товарков 

«Почему так говорят» , Н. 

Лоткин «Тихий час» Г. 

Цыферов «Про друзей».: 
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продолжительности дня и 

ночи, туман, роса, луна, 

звезды, облака,) 

Экспериментирование. Как 

увидеть воздух (65,8-9) 

Работа с термометром на 

улице 

 СПб: Знакомство с 

историей создания города 

«Далекий край»  

Игры со строит. мат.: 

Схемы построек дома 

 

другим ребятам. 

Театрализованные игры:  

«Кот, лиса и петух»  

ОБЖ: ПДД «Я иду в детский 

сад» «Дорожные знаки на 

моем пути»  

Хоз-быт труд: Уборка 

игрушек 

Самообслуживание: Каждая 

вещь на своем месте. 

(порядок в шкафчике) 

Складывание одежды на 

стульчиках перед сном. 

Составление описательного 

рассказа по картине 

«Новенькая» серия картин 

Детский сад. 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

 

Книжный уголок: Е. Янковская «Я хожу в д/с.», В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?»; А. Барто 

«Девочка чумазая»; В. Донникова «Утро», И. Демьянов «В детский сад пришла я с мамой», Л. Фадеева «Новенькая в 

детском саду», В. Товарков «Почему так говорят», Н. Лоткин «Тихий час» Г. Цыферов «Про друзей».  

Различные виды театров, маски для театрализованных игр.  

Центр сюжетно-ролевых игр: Сюжетные картинки для создания алгоритмов игры «Семья» («Мама варит обед», «Мама 

купает дочку», «Прогулка с дочкой/сыночком», «Путешествие в деревню к бабушке» и др.)  

Центр строительно-конструктивных игр: Фотографии/схемы построек: «Забор» Иллюстрации «Дома», «Мебель». 

 Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: «Сложи квадрат», «Продолжи ряд», «Сложи картинку (из 4-

6 частей)», игры со шнуровкой, пазлы. 

Центр продуктивных видов деятельности: бумага, пластилин, краски, восковые мелки, тематические раскраски. 

Работа с родителями Родительское собрание «Программа группы для детей 5-6 лет» Акция «Игровой уголок» Фоторепортаж «Воспоминания о 

лете» Беседы о Адаптации детей в группе. 

Тема: Осенний урожай. 

Сроки: сентябрь 2, 3 неделя 

Цель: Обобщение и систематизация знаний детей по данной теме. 

Задачи: Расширение, обобщение активизация и актуализация словаря по теме «Во саду ли в огороде». Обучение детей устанавливать связи и 

взаимодействия человека с природой. 

Развитие умений детей в продуктивной и других видах детской деятельности. 

Познавательное развитие Социально- Художественно- Физическое развитие Речевое развитие 
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коммуникативное развитие эстетическое развитие 

Беседы: 

Рассказ воспитателя 

«Нет трудов, нет и плодов» 

Проект «Забытое золото –

репка» 

Наблюдения: 

В природе признаки осени, 

роса, туман, высота солнце 

стояния 

Экскурсия «Целевая 

экскурсия на кухню» 

Экспериментирование: 

Исследовательская, 

деятельность: 

рассматривание и 

сравнение фруктов/ (по 

форме, размеру, длине, 

вкусу) 

Посадка лука в разных 

Условиях      Дидактические, 

познавательно-речевые, 

пальчиковые игры Д/и «Чем 

похожи, чем отличаются» 

Кто скорее соберет" " Что 

сажают в саду» «"Подскажи 

словечко" Д/и «Чудесный 

мешочек» «Как собирают 

урожай овощей» (Гербова) 

Пальчиковые игры " 

Садовник", "Хозяйка 

однажды с базара пришла", " 

Компот" (см приложение) 

«Засолка капусы» 

 ФЭМП «Садовая 

математика» счет, 

уравнивание, ориентировка 

Коммуникативная 

деятельность: С/р игра: 

«Кафе», «Магазин фруктов» 

«Магазин овощей» 

 Настольно печатные игры 

«Вершки и корешки» 

(Гербова) Театрализованные 

игры: М/и «Апельсин ОБЖ: 

Беседа с детьми: «Почему 

нельзя употреблять немытые 

фрукты?». Беседа" Если 

хочешь быть здоров. 

Витамины Пальчиковые 

игры " Садовник", "Хозяйка 

однажды с базара пришла", " 

Компот"  

Хоз-быт труд: Посадка 

тюльпанов Изготовление 

муляжей фруктов из 

соленого теста 

Самообслуживание: 

 Закреплять  умение 

одеваться и раздеваться. 

Воспитывать  привычку 

пользоваться носовым 

платком. 

Закреплять умение 

застёгивать и расстегивать 

застёжки. 

Изобразительная 

деятельность:  

Лепка «Ваза с фруктами» 

«Дары нашего огорода» (с 

натуры)  

Аппликация «Фрукты по 

загадкам» «Что где растет?» 

(коллективная) Рисование 

«Сочное румяное для всех 

детей желанное» (с натуры, 

акварель) «Вывеска магазин 

фруктов- овощи» «Овощной 

натюрморт» Ручной труд 

«Грузовая машина» 

 Хороводные игры: Соберём 

урожай», Хоровод 

«Яблонька» муз. Вихаревой. 

Двигательная деятельность 

 Подвижные игры: Сбей 

кеглю, Научись владеть 

мячом (Осокина) «Кто 

быстрее соберёт в 

корзинки:» (в одну корзинку 

яблоки, а в другую – груши).  

П/и «Найди себе пару» 

Пальчиковая гимнастика и 

игры-упражнения на 

координацию речи с 

движением. Н. Нищева Стр. 

36. «Урожай», «Компот». 

Развитие речи: 

Рассматривание картины 

Ван Гог Корзина с яблоками 

«Овощной натюрморт» 

Учимся описывать фрукты 

по картинке, включаем 

модель. (Цвет, форма, 

величина, где растет, 

сочность, что можно 

приготовить). Речевая 

логическая задача «Варенье 

для Карлсона» ДВ 1998 №5 

с 80 Игровое упражнение: 

«Вопрос-ответ» 

Придумывание загадок. 

Закрепляем цвет, форму, 

величину. Словесные игры: 

«Назови ласково», «Один-

много», «Найди пару». «Что 

в корзинке?». «Овощное 

кафе» «Закончи 

предложение» «Кто скажет 

больше слов» про абрикос, 

сливу. И т. д. «Магазин». 

Стихи про фрукты. по 

картинкам (Картотека из 

интернета). Пересказ 

знакомых сказок Крошечка 

Хаврошечка и др. 
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в пространстве.  

СПб: Крепости Что было до 

нас. 

Игры со строит. мат.: 

Коробки для фруктов   

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность: Как увидеть 

воздух 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

 

Книжный уголок: Предметные картинки по теме «Фрукты» «Сад», картины Ван Гог «Картина с яблоками» Фрукты: 

Стихотворения: Аким Я.Яблонька. Квитко Л. Новая яблоня. Жалоба деревьев. Сливы. Вишенка. Коринец Ю. Последнее 

яблоко. Кутанин С. Сад. Рашид У.Наш сад. Токмакова И. Яблонька. Овощи: Стихотворения: Барто A.» Морковный сок.» 

Бжехова Я. «Помидор.» Квитка Л. «Осень». Кочан. Кончаловский H. «Показал садовод». Коркин B. «Что растет на нашей 

грядке?» Полякова T. «Раносолнышко встает...» Сапгир Г. «Цветы на картошке». Трутнева E. «Урожай, урожай!» Чиарди 

Дж. «На этот раз пойдет рассказ...» Рассказы и сказки: Русская народная сказка. Гуси –лебеди. СвинцовВ. Сказка про 

яблоньку. В.М. Каратай «Уборка урожая» М.Сарьян«Натюрморт. Виноград», М.Сарьян «Натюрморт» В.Ван Альст 

«Натюрморт с фруктами». В.Сутеев «Мешок яблок». К. Ушинский «История одной яблоньки». Л.Толстой «Старик сажал 

яблони...» Сухомлинский В. Внучка старой вишни. Толстой Л. Косточка.  

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. «Магазин»: 

спец. одежда, весы, муляжи фруктов, касса, чеки, «деньги», сумки, гирьки... «Повар»: плита игрушечная, игр. кухня, 

посуда, муляжи фруктов, спец. одежда. Алгоритмы приготовления простейших блюд (печенье с вареньем, фруктовый 

салат, десерт из фруктов со сливками, бутерброд с сыром и т.д.) 

Центр строительно-конструктивных игр: пластилин, бумага, соленое тесто  

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы и инструменты для рисования, лепки, аппликации и 

художественного труда. Картинки для сказки «Репка», подборка материалов для изготовления масок по сказке «Репка». 

Материалы и инструменты для рисования, лепки, аппликации и художественного труда. 

Работа с родителями Создание папки-передвижки « Витамины в саду » 

 

Тема: «Дары леса» 

Сроки: сентябрь 4 неделя 

Цель: Формировать знания детей о разнообразии растительного мира нашего леса, его пользе для здоровья, экологическую культуру, развитие 

положительных эмоций, интереса к миру растений в совместной деятельности с взрослыми. 

Задачи: 

✓ Обобщение представлений детей о дарах наших лесов. 

✓ Закреплять представления детей о ягодах, грибах произрастающих в нашем лесу; 

✓ Формировать представления детей о ядовитых грибах. 
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✓ Развивать воображение, логическое мышление; 

✓ Воспитывать бережное отношение к природе. 

✓ Развивать умения детей в продуктивной игровой и других видах детской деятельности. 

✓ Вовлечение родителей в активное сотрудничество. 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседы с детьми: «Грибы–дары 

леса», «Польза и особенности 

грибов». 

Свободное общение: «Где растут 

грибы?», «Какие грибы я знаю», 

«Зачем грибы в лесу?». 

Беседы и рассказы на 

темы: «Что такое 

безопасность?», 

«Ядовитые грибы» 

Д/и Борисенко «Съедобное-

несъедобное»,  «Маленькое-

большое», «Без чего?», «Угощаем 

лесных обитателей грибами», 

«Грибники», «Опиши», 

«Договори», «Повар», «Что надо 

купить»  

Пальчиковые игры и 

упражнения: «Раз грибочек, два 

грибочек», «По грибы», «В лес 

идем гулять», «Грибы на поляне» 

 Наблюдения в природе: 

«Замедление роста растений», 

«Растения многолетние и 

однолетние». 

Экспериментирование: 

Поисково-исследовательская 

деятельность: «Как не 

заблудиться в лесу», «Как 

отличить двойника» - грибы, 

«Растение – какое оно?» 

Коммуникативная 

деятельность 

Беседы: Рассказ 

воспитателя: 

«Разнообразие грибов и 

ягод», «Съедобные и 

несъедобные грибы и 

ягоды», «Способы 

употребления грибов в 

пищу», «Правила 

поведения в лесу». 

С/р игра: «Путешествие в 

лес», Магазин «Овощи-

фрукты». 

 Игра-драматизация «Под 

грибом» по Сутееву  

Игровые ситуации: «Если 

ты оказался один в лесу», 

«Растение – какое оно?», 

«Вот они – грибы». Хоз-

быт труд: Уборка осенних 

листьев на участке 

детского сада 

Самообслуживание:  

Упражнять в умении 

насухо вытираться 

 полотенцем, снятым и 

развёрнутым, аккуратно 

вешать на место. 

Продолжать закреплять 

привычку пользоваться 

Изобразительная 

деятельность:  

Лепка «Осторожно 

мухомор!»  

Аппликации «Мухомор» 

(дорисовать деталей, 

раскраски, штриховки). 

 Рисование: Лесная 

поляна». «Что мы видели в 

лесу» «Корзина с грибами» 

(с использованием 

нетрадиционной техники 

рисования) 

Изготовление макета 

«Осенний лес»  

Ручной труд: лепка из 

соленого теста фигурок 

грибов, кусты - из 

бросового материла для 

создания макета «Осенний 

лес» Совместное 

изготовление макета 

осеннего леса. Слушание 

музыки: Абелян Л. «По 

грибы», Раухвергер М. 

«Грибок», Соколова Е. 

«Осень к нам пришла» 

Конструирование из 

природного материала 

Грибок (желудь, скорлупа 

ореха). 

Двигательная 

деятельность: 

Физкультурный досуг: 

игра-соревнование: 

«Съедобное несъедобное». 

Игра: «Охотники и грибы 

Подвижные игры: «Сбей 

кеглю», «Удочка» 

«Научись владеть мячом» 

«У медведя во бору» 

Малоподвижные игры: 

«Колечко, колечко» 

Разыгрывание сказки 

«Заяц и еж» 

Развитие речи: Пересказ 

рассказа Тайц «По грибы»  

Составление описательных 

рассказов о грибах.  

Составление рассказов по 

рисунку: Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

фотографий с 

изображениями грибов и 

ягод.  

Чтение: «Подарок лисы». 

Шорыгина «Грибы. Какие 

они?» Стихи: Н Егоров 

«Огородный светофор» 

Пословицы, поговорки, 

загадки по теме. 
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Д/и, развивающие: 

«Ботаническое лото» «Что растет 

в лесу» СПб: Знакомство с 

Петропавловской крепостью»  

ФЭМП: Развитие логического 

мышления, Блоки Дьенеша 

расчёской. 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

 

Книжный уголок: Книги для чтения и рассматривания: Чтение рассказов В. Зотова из книги «Лесная мозаика»», 

«Мухомор», «Подберезовик», Сутеев «Под грибом», Алиева Н. «Гриб-волшебник», Толстой А. «Грибы»,». 

 Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. 

«Путешествие в лес»: макеты деревьев, зелёная ткань, иллюстрации с изображением грибов, , мох, листья деревьев, 

корзинки, палочки, жёлуди, каштаны ленточки – «тропинки», и т. п.  

Центр строительно-конструктивных игр: природный материал, пластилин. 

 Центр продуктивных видов деятельности: материалы и инструменты для рисования, лепки, аппликации и 

художественного труда. 

Работа с родителями  Создание папки-передвижки: «Что ребёнок должен знать о грибах ».  

Маршрут выходного дня: «Семейный поход в лес».  

Конкурс совместных рисунков: «Наш поход в лес»,  

совместная работа с использованием природного материала: «Дары леса». 

Тема: «Золотая осень» 

Сроки: октябрь 1 и 2 неделя 

Цель: Обобщение и систематизация знаний детей по теме «Золотая осень». 

Задачи: 

✓ Расширение, обобщение активизация и актуализация словаря по теме «Осень». 

✓ Обучение детей устанавливать связи и взаимодействия человека с природой. 

✓ Развитие умений детей в продуктивной и других видах детской деятельности. 

✓ Развитие семейного творчества и сотрудничества семьи и детского сада. 

Итоговые события: 

✓ Праздничный концерт «Золотая осень» 

✓ Выставка детских работ из природного материала «Что нам осень подарила!» 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседы: «Что нам осень 

подарила», «Осенние 

изменения в природе», 

«Как звери готовятся к 

зиме», «Удивительный 

Коммуникативная 

деятельность: Свободное 

общение: «Почему осень 

называют золотой», 

«Унылая пора или очей 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование, лепка, 

аппликация: «Осенние 

впечатления» («Ветка 

Двигательная 

деятельность: 

Физкультурные занятия 

игрового и сюжетного 

характера: 

Развитие речи: Рассматривание 

репродукций картин с 

последующим обсуждением: 

«Осень глазами художников». И. 

Остроухов «Золотая осень» 
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мир насекомых 

осенью», «Перелетные и 

неперелетные птицы». 

Рассказ: «Почему 

опадают листья с 

деревьев», 

«Осень в других 

странах». 

Наблюдения за 

сезонными изменениями  

в живой и не живой природе 

Сезонные наблюдения, 

экскурсии с обсуждением 

увиденного. 

 Опыты и эксперименты: 

изменение температуры 

воздуха, воды, почвы, 

влажности воздуха; состояния 

осадков (дождь, туман, иней, 

роса).  

Свойства песка: «Песочный 

конус» «Песочные часы» 

Проектная деятельность 

«Красавица осень» Чтение, 

рассматривание и обсуждение 

познавательных книг о 

здоровье и ЗОЖ человека. 

 Игровые задачи и проблемные 

ситуации. Кто я такой? 

«Угадай эмоцию». 

Беседа и создание коллажа 

«Кладовая витаминов» 

Конструирование «Осенний 

Санкт-Петербург».( 

Настольный строитель) 

Дидактические игры: «Во саду 

ли в огороде», «Что раньше, 

очарованье»? Проведение 

интервью «Давайте 

познакомимся» (рассказ о 

подготовке к зиме от 

имени животного). «Чем 

богата осень» (рассказ об 

урожае) Сочинение былей 

и небылиц об осени. 

Разучивание стихов об 

осени. Дидактические 

игры: «Во саду ли в 

огороде», «Что раньше, 

что потом», «Когда это 

бывает», «Найди пять 

листьев с разных деревьев 

и назови их», «Найди 

дерево или кустарник по 

описанию», «Узнай на 

ощупь, с какого дерева 

лист»; дидактическое 

упражнение «Потому что» 

(Наступила осень, потому 

что...). Сюжетно-ролевые 

игры: «Путешествия», 

Магазин «Семена». 

Режиссерская игра: 

«Приключение в осеннем 

лесу». Рассказ о 

сельскохозяйственных 

работах, сборе урожая: 

«хлеборобы», «садоводы», 

«овощеводы». 

Изготовление атрибутов к 

с/р играм (чеки, деньги, 

географические карты и 

т.п.) Театрализованные 

игры: инсценирование 

рябины», «Листопад», 

«Уж небо осенью 

дышало» и др.) 

Изготовление 

украшений к досугам: 

«Всемирный день 

животных», «Осенняя 

ярмарка». 

Создание выставки 

творческих работ: 

«Осенний калейдоскоп». 

Интегративная 

деятельность: слушание 

«Времена года» (П.И. 

Чайковский, А. 

Вивальди), «Весна и 

осень» (Г. Свиридов), 

«Осень» (А. 

Александров), Песенное 

творчество: «Осенью» 

(Г.Зингер), «Листопад» 

(Т.Попатенко), 

«Улетают журавли» (В. 

Кикто), «Огородная 

хороводная» 

(Б.Можжевелов). 

Музыкально-

ритмические движания и 

импровизации: 

«Урожайная» 

(А.Филиппенко), «Танец 

с колосьями» (И. 

Дунаевский). 

«Путешествие в 

осенний лес», 

«Собираем урожай», 

«Планета зверей». 

Дидактические игры с 

элементами движения, 

подвижные игры 

(осенние игры и 

забавы). 

 Досуг: «Приключение в 

осеннем лесу». 

Подвижные игры: «Мяч 

через сетку» «Сбей 

кеглю» «Встречные 

перебежки» «Ловишки с 

мячом» 

Малоподвижные игры: 

«Здравствуй друг» 

«Угадай по голосу». 

Составление рассказов по рисунку:  

Рассматривание и обсуждение 

осенних 

картин/иллюстраций/фотографий 

Сочинение загадок об осени, 

деревьях.  

Чтение русского народного 

фольклора об осени, пословиц, 

поговорок, отгадывание загадок, 

обсуждение, рассказов, стихов об 

осени; «Русские писатели и поэты 

об осени»: А. К. Толстой «Осень» 

Н. Минский «Листопад» Н Стачнев 

«Осенняя гамма» А. Блинов 

«Последний листок». В Зотов 

«Рябина», «Заяц-русак» «Крылатый, 

мохнатый, а масляный» (обр. 

Каранауховой) А. Ремизов 

«Хлебный колосс» 

 Разучивание стихов об осени 

Ведение «Копилки вопросов». 

Поиск ответов на вопросы в детских 

иллюстрированных энциклопедиях. 
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что потом», «Когда это 

бывает», «Найди пять листьев 

с разных деревьев и назови 

их», «Найди дерево или 

кустарник по описанию», 

«Узнай на ощупь, с какого 

дерева лист»; дидактическое 

упражнение «Потому что» 

(Наступила осень, потому 

что...). ФЭМП: Игры с 

палочками» «Игры с 

обручами» Блоки Дьенеша 

«Почини одеяло» 

рассказов, сказок о 

подготовке животных к 

зиме. ОБЖ: Беседы: 

«Опасные ситуации в 

природе»; «Съедобное-

несъедобное». 

Обсуждение: «Правила 

безопасного поведения на 

экскурсии». Хоз-быт труд:  

Коллективный труд мытье 

кубиков Наблюдение за 

трудом взрослых: дворник 

Уборка участка от 

опавших листьев (помощь 

дворнику) 

Самообслуживание:  

Воспитывать опрятность, 

бережное отношение к 

личным вещам, вещам 

товарища, культуру 

поведения в раздевалке. 

Воспитывать  культуру 

поведения в умывальной 

комнате и туалете. 

Учить аккуратно 

заправлять постель. 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

 

Книжный уголок: фольклор об осени: скороговорки, поговорки, загадки. Русские писатели и поэты об осени (см. 

чтение худ. литературы) 

 Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов к с/р 

игре «Магазин», «Детский сад»  

Центр строительно-конструктивных игр: конструктор лего, строительные инструменты, деревянный конструктор 

«Санкт-Петербург», схемы  

Центр продуктивных видов деятельности: пластилин, краски, восковые мелки, тематические раскраски, репродукции 

картин осеннего 

Работа с родителями Создание папки-передвижки «Детям об осени. Календарь», «Читайте вместе с нами»  

Консультации для родителей: «Подарки своими руками» Выставка детских работ из природного материала «Что нам 

осень подарила!» 
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 Экскурсии в осенний парк, к водоему. 

Тема: «Деревья и кусты» 

Сроки: октябрь 3 неделя 

Цель: Обобщение и систематизация представлений у детей об изменениях, происходящих в жизни деревьев и кустарников осенью 

Задачи: 

✓ Расширение, обобщение активизация и актуализация словаря по теме «Деревья и кустарники осенью». 

✓ Обучение детей устанавливать связи и взаимодействия человека с природой. 

✓ Закрепление названий деревьев и кустарников, их строение, внешние признаки. 

✓ Развитие умений детей в продуктивной и других видах детской деятельности. 

✓ Развитие семейного творчества и сотрудничества семьи и детского сад. 

Познавательное развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседы: «Эти разные 

деревья», «Что нам осень 

подарила», «Осенние 

изменения в природе», 

«Осень в других странах». 

Сезонные наблюдения, 

экскурсии с обсуждением 

увиденного по территории 

д/с 

Опыты и эксперименты: 

изменение температуры, 

воздуха, воды, почвы, 

влажности воздуха; 

состояния осадков (дождь, 

туман, иней, роса). Чтение, 

рассматривание и 

обсуждение 

познавательных книг и 

детских 

иллюстрированных 

энциклопедий. Поиск 

ответов на вопросы в 

детских 

иллюстрированных 

энциклопедиях. 

Беседы о: «Настроении и 

ощущениях, которые возникают во 

время прогулки в осеннем парке». О 

деревьях, их классификация, о 

листопаде. 

 Свободное общение: почему не 

нужно срезать и ломать ветки? Как 

помочь раненому деревцу? 

 Рассказ из опыта «Какие деревья 

растут у моего дома»  

Сочинение загадок об осени, 

деревьях. 

Рассматривание и обсуждение 

осенних 

картин/иллюстраций/фотографий. 

Сочинение былей и небылиц об 

осени.  

Разучивание стихов об осени. 

Дидактические, познавательно-

речевые, пальчиковые игры 

"Загадай, мы отгадаем" "С какой 

ветки детки? " "Найди дерево по 

семенам". "Береза" "Листья" 

"Дождик"  

Игровая деятельность  

Рисование «Осенний лес» 

«Что мы видели в лесу» 

Лепка Кто живет в 

осеннем лесу» Аппликация 

«Лес» обрывная  

Музыкально-

литературный час «Осень» 

из цикла «Времена года». 

Вечер шуток и загадок. 

Песенное творчество: 

«Осенью» (Г. Зингер), 

«Листопад» (Т. Попатенко) 

из плана музыкального 

руководителя 

Двигательная 

деятельность: - 

гимнастика для глаз - ОВД 

- упражнения прыжки на 

двух ногах - игры с 

элементами спорта 

эстафета Подвижные 

игры: Встречные 

перебежки, «Выше ноги 

от земли.» Физкультурные 

занятия игрового и 

сюжетного характера: 

Подвижные игры: 

"Поймай листок", " 

Листопад" «Путешествие 

в осенний лес», 

Дидактические игры с 

элементами движения, 

подвижные игры (осенние 

игры и забавы).  

Досуг: «Приключение в 

осеннем лесу». 

Малоподвижные игры: 

«Скажи наоборот», 

«Маланья». 

Составление описат. 

Рассказа на тему «Осень» 

по пейзажным картинкам  

ЗКР  

Чтение ХЛ, обсуждение 

«Заяц – хваста». 

Чтение, обсуждение 

рассказов, объяснение 

пословиц, поговорок, 

заучивание стихов об 

осени; 

 «Русские писатели и 

поэты об осени»: Л.Н. 

Толстой, «Дуб и 

орешник». Соколов-

Микитов, «Осень». Е. 

Трутнева, «По лесным 

тропинкам». Н. Сладков, 

«Осень на пороге».И. 

Токмакова «Дуб», 

Шорыгина «Желуди», 

«Клен» Рассказ В. Зотов 

Лиственница ( из книги 

Лесная мазайка. 

Составление рассказов по 
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Конструирование: - из стр. 

материалов «Теремок» - из 

бросового материала 

«Деревья» (рулоны) - из 

природного Заяц - хваста - 

из бумаги «Котенок» 

(оригами) Беседы: 

уточнить представление о 

функциях растений 

(питание дыхание и т.д.) 

Растения однолетние и 

многолетние Безопасность 

«Почему могут быть 

опасны старые засохшие 

деревья?» 

« Почему опасно бегать с 

палками?»  

Наблюдения: Замедление 

роста растений 

Исчезновение насекомых 

Различение деревьев , 

кустарников , трав по 

стволам, веткам, остаткам 

плодов, листьев  

Д/и, развивающие: Что где 

растет  

Валеология формировать 

предст о внешнем строении 

человека  

СПб: Реки и острова 

ФЭМП: раздели фигуры 

Кто быстрее соберет блоки. 

Творческие игры:  

- режиссерские  

-сюжетно-ролевые 

- игры-драматизации 

 - театрализованные 

 - игры-фантазии 

 - игры-этюды 

 Игры с правилами: - дидактические 

матем. содержания - развивающие 

ТРИЗ Самообслуживание  

 1. Игра- тренинг «Найди, что не 

так», «Покажи, как правильно» 2. 

Соревнование «Кто самый 

аккуратный» 

3. Поощрение. 

4.Игры на мелкую моторику 

«Застёжки» 

коллективный труд по плану 

Труд в природе Труд дворника по 

уборке листьев. Посадка луковиц 

тюльпанов Ручной труд Экскурсии в 

осенний парк, по участку детского 

сада Дидактические игры: «Что 

раньше, что потом», «Когда это 

бывает», «Найди пять листьев с 

разных деревьев и назови их», 

«Найди дерево или кустарник по 

описанию», «Узнай на ощупь, с 

какого дерева лист»; дидактическое 

упражнение «Потому что» 

(Наступила осень, потому что...). 

Сюжетно-ролевые игры: « Магазин 

«Семена» «Путешествия», «Музей» 

рисунку: пейзажу. 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: «Осень на опушке» З. Федоровская, Е. Трутнева «Осень» 

 Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов к сюжетно-

ролевой игре « Магазин «Семена» - коробочки с различными семенами, весы, пакеты, костюм продавца и т.д. 

Центр продуктивной деятельности: подборка материалов для изготовления гербария, коллажа, пластилин, краски, восковые 
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мелки, тематические раскраски, репродукции картин осенних пейзажей.  

Центр строительно-конструктивных игр: математический конструктор, плоские геометрические фигуры 

Работа с родителями Создание папки-передвижки для родителей « Красота осени» Создание маршрута «Выходного дня» Предложить родителям 

с детьми погулять в осеннем парке «Сосновка». 

Тема:  «Хлеб всему голова». 

Сроки: октябрь 4 неделя 

Цель: расширять знания детей о хлебе: процесс выращивания (кто его выращивает, и люди каких профессий помогают хлеборобам; какие орудия и 

машины используются при выращивании и уборке злаков, их переработке); процесс изготовления хлеба и хлебопродуктов. 

Задачи: 

✓  Расширять представления детей о том, откуда берётся хлеб; 

✓  Учить узнавать хлебобулочные изделия; 

✓  Воспитывать уважение к труду людей, выращивающих хлеб; 

✓  Обогащать активный словарь детей словами по теме. 

 

Познавательное развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседа «Откуда хлеб 

пришел на стол» Задачи: 

уточнить и расширить 

представления детей о 

происхождении хлеба, 

рассказать, сколько 

людей трудится, чтобы 

хлеб пришел в дом. 

Воспитывать бережное 

отношение к хлебу. 

Д/и «Что сделано из 

муки?». Цель: развивать 

познавательный интерес, 

мышление, зрительное 

внимание.   

Рассматривание 

- колосьев и зерен 

пшеницы, ржи и овса, их 

сравнение (сходство и 

различие); 

Общение: «Комбайн в поле» 

(рассматривание картины). 

Познакомить детей с комбайном и 

его предназначением, и профессией 

комбайнер. Воспитывать уважение 

к труду взрослых, бережливость. 

Игровая деятельность  

Творческие игры:  

- режиссерские  

-сюжетно-ролевые 

- игры-драматизации 

 - театрализованные 

 - игры-фантазии 

 - игры-этюды 

 

Трудовая деятельность 

Сбор семян цветов. 

Цель: развивать желание выполнять 

работу дружно. 

Самообслуживание: продолжать 

Рисование 

«Хлебный колосок». 

Цель: учить 

передавать 

характерные 

особенности злаков 

(пшеница, рожь), 

применяя известные 

приемы. 

Воспитывать 

аккуратность. 

рисование «Кого 

встретил Колобок?». 

Учить создавать 

сюжет по сказке. 

Закрепить знакомые 

приемы рисования, 

учить располагать 

рисунок на всем 

листе бумаги. 

Двигательная 

деятельность:  

- бег с препятствиями. 

П/и: «Пустое место». Учить 

ловкости, развивать 

скорость бега. 

Индивидуальная работа: 

Рисование на песке. 

Развивать мелкую 

моторику. 

Подвижная игра 

«Ловишки»: развивать 

быстроту бега с 

увертыванием. 

игра-эстафета «Кто 

быстрее?». Развивать 

смекалку, ловкость, 

быстроту реакции и бега. 

Самостоятельная 

деятельность: игры с 

Рассматривание картинки 

«Посев», «Рост». Беседа с 

детьми Цель: дать детям 

представление о посеве хлеба. 

Познакомить с орудиями труда, 

которые использовались в 

старину и используются сейчас 

для этой работы – сеялка. 

Закреплять знания детей об 

условиях необходимых для 

роста и развития растений 

(хлебного колоса) 

 -Что делает хлебороб? 

- Что нужно, чтобы колоски 

выросли крепкими и сильными? 

Рассматривание иллюстраций, 

картинок, фото с изображением 

сельскохозяйственной техники. 

Дидактическая игра «Назови 

профессию и действия» (пахарь-
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Дидактические игры: 

«Лото. Хлебобулочные 

изделия», «Разрезные 

картинки. 

Хлебобулочные 

изделия», «Что лишнее?» 

Наблюдения: 

за грузовым транспортом. 

Учить различать грузовой 

транспорт. Знать его 

назначение и 

применение  

ФЭМП: 

Цель: показать 

образование числа. 

Продолжать развивать 

умение сравнивать 

предметы по длине, 

раскладывать их в 

возрастающем и 

убывающем порядке, 

сопровождая речью. 

ОБЖ 

Игровая ситуация «Один 

дома». Закрепить 

представления об 

опасных предметах в 

быту. 

формировать привычку следить за 

своим внешним видом, приводить 

себя в порядок после сна. Помогать 

друг другу. 

Воспитание культурно-

гигиенических 

навыков: формировать привычку 

следить за чистотой ногтей; при 

кашле и чихании закрывать нос и 

рот платком. Совершенствовать 

культуру еды: есть аккуратно, 

бесшумно; пользоваться 

бумажными салфетками. 

 

аппликация 

«Украсим доску для 

резки хлеба». 

Цель: учить детей 

создавать узор на 

прямоугольной 

форме из 

геометрических 

фигур. Учить 

преобразовывать 

квадрат в 

треугольники, 

прямоугольники – 

полоски. 

Воспитывать 

эстетические вкусы, 

восприятие. 

Музыка 

По плану 

музыкального 

руководителя. 

 

выносными игрушками. 

 

землю пашет, комбайнер, 

агроном, тракторист…) 

Пальчиковая гимнастика 

«Пекарь» - развитие мелкой 

моторики рук. 

Д/и «Разложи блинчики»   

Цель: развивать восприятие 

формы, величины, упражнять 

детей в умении визуально 

определять размеры в порядке 

возрастания (убывания), 

развивать глазомер, зрительное 

восприятие 

ЧХЛ «Как хлеб на стол 

пришел?» А. Мусатов. Т. 

Александрова «Домовенок 

Кузька» «Слава хлебу» С. 

Погореловский, «Колосок» укр. 

нар. Сказка. К.Паустовского 

«Тёплый хлеб». 

Пословицы и поговорки про 

хлеб. 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: «Как хлеб на стол пришел?» А. Мусатов. Т. Александрова «Домовенок Кузька», «Слава хлебу» С. 

Погореловский, «Колосок» укр. нар. Сказка. К.Паустовского «Тёплый хлеб». 

Работа с родителями Рекомендовать: 

- учить детей готовить солёное тесто.  

-развивать мелкую моторику рук. 

-экскурсию в хлебный магазин 

Тема: Творчество России. Поздняя осень. Перелетные птицы. 

Сроки: ноябрь 1и 2 неделя 
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Цель: Обобщить представления детей о птицах на основе выделения их существенных признаков, развивать умение соотносить изменения в 

природе с жизнью птиц. Развивать умение строить причинно- следственные связи. 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседы: 

-«Народные промыслы» 

-«Перелетные птицы» 

Наблюдения: 

За птицами (их поведением, чем и 

как они питаются) 

Наблюдение за ростом и 

развитием комнатных растений. 

Рассматривание: предметов 

народного творчества. 

Экспериментирование: 

(см. дневник 

экспериментирования 

О.А.Воронкевич) 

Д/и, развивающие: 

« Опиши птицу» 

«Кому что принадлежит», 

Лото «Птицы». 

ФЭМП «Птицы» Цель: упражнять 

в количественном счете, 

совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве, 

закрепить знания геометрических 

фигур, штриховка «Птицы» - 

развитие графических 

навыков. Состав числа. 

Валеология: 

«Части тела». 

Конструирование: 

Город для любимых игрушек. 

Коммуникативная 

деятельность: 

Сюжетно-ролевая игра 

«Птичье семейство» Цель: 

расширить представление 

о птицах, развивать 

умения устанавливать 

причинно-следственные 

связи, развивать 

коммуникативные 

способности путем 

общения в команде. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Покормим птиц» Цель: 

расширить представление 

о птицах, о их рационе 

питания. 

 «Птичка-невеличка» Цель: 

познакомить с 

филимоновской игрушкой 

и элементами ее росписи, 

учить составлять узоры, 

закреплять знания о цвете, 

специфике работы с 

гуашью, развивать умение 

работать с кистью, 

поощрять творческую 

инициативу. 

Аппликация «Совенок» 

Цель: учить составлять 

предмет из деталей, 

аккуратно вырезать части 

аппликации.  

Ручной труд «Птичка из 

природного материала». 

Цель: учить описывать 

птиц, отмечая их 

характерные признаки. 

Учить изготавливать 

игрушки из природного 

материала. Воспитывать 

самостоятельность и 

аккуратность. 

Упражнять в подлезании 

под шнур боком, в 

сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

«Воробышки и 

автомобиль» Цель: 

упражнять в беге, учить 

бегать, не сталкиваясь. 

Развивать умение 

действовать по сигналу. 

друг с другом, 

Дидактическая игра «Кто 

за кем полетит» Цель: 

закрепить представления о 

перелетных птицах, 

активизировать словарь. 

Чтение художественной 

литературы. Рассказ 

Чарушина «Воробей» 

Цель: учить пересказывать 

текст самостоятельно, 

передавая интонацией свое 

отношение. Развитие 

связной и грамматически 

правильной речи, памяти 

внимания, умения слушать 

друг друга.  

Составление рассказов по 

пейзажным картинам. 

Чтение русских народных 

сказок. 

Придумывание сказок с 

дымковской игрушкой. 

Скороговорки, как 

средство развития речи. 

Викторина по русским 

народным сказкам. 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

Книжный уголок: Д.Н. Мамин-Сибиряк «Серая шейка», Л.Н. Толстой «Лебеди», Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок», 

А.Н. Толстой «Желтухин». М. Горький «Воробьишко», Л.Н. Толстой «Птичка» 

Демонстрационный материал по теме: Творчество России. 
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 Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов к 

сюжетно-ролевой игре «Птичье семейство» -маски птиц, гнезда и пр.  

Центр продуктивной деятельности: подборка материалов для творчества: пластилин, краски, восковые мелки, 

тематические раскраски, репродукции картин.  

Центр строительно-конструктивных игр: подборка нескольких разновидностей конструктора для реализации 

планов детей. 

Работа с родителями -папка-передвижка по теме» Народные промыслы России» 

-рекомендовать посещение музея народно-прикладного творчества 

-рекомендовать больше бывать на воздухе (прогулки в лес, в парк) 

-наблюдение за птицами  

-рекомендовать для совместного с детьми творчества сделать мини-книжку с зарисовками (результат наблюдений) 

 

Тема: Я и моя семья. День матери. 

Сроки: ноябрь 3 и 4  неделя 

Цель: Расширять представления детей о своей семье, родословной, семейных традициях. 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседа на тему «В семье растёт 

ребёнок» - закрепить с детьми 

знания прав и обязанностей. 

Рассматривание семейных фото. 

Беседа «Как тебя называют дома» 

ФЭМП  

«Узнай фигуру» - закрепить 

знания геометр. Фигур 

продолжать учить различать 

процесс счета и его результат. 

- развивать у детей произвольное 

внимание 

- учить выстраивать ряд из 4-х 

предметов в убывающем и 

возрастающем порядке. 

- закрепить форму – овал. 

Показ образования числа, 

картинки на наборном полотне, 

сравнение блюда и тарелке. 

Наблюдение за прохожими. 

Игровая ситуация 

 «Непослушный щенок» 

(рассмотреть ситуации, 

сделать вывод, почему 

надо знать свой адрес, имя 

мамы и папы). 

Игровая ситуация 

 «Семейный праздник» 

(обогащение игрового 

опыта.) 

Беседы: «Выходной день в 

моей семье», 

«Любимые виды спорта в 

моей семье», 

Театрализованные игры: 

Театрализация «Три 

поросенка» 

-пальчиковый театр 

-теневой театр 

ОБЖ «Дорога в Детский 

Рисование: 

Тема: «Моя семья» 

Цель: развитие любви 

к семье и побуждение 

интереса к рисованию. 

- воспитать у ребенка 

чувства любви, заботы и 

уважения по отношению к 

родным; 

- научить детей правильно 

называть членов 

своей семьи; 

-учить рисовать фигуру 

человека (форму и 

соотношение частей). 

Тема: «Портрет мамы» 

Развивать мелкую 

моторику, память, 

воображение, чувство 

композиции. 

П.и. «Лиса в курятнике» - 

упражнять в беге, учить 

избегать столкновений. 

Игра «Серсо» - бросок 

кольца, развивать 

глазомер, координацию 

движений. 

 Подвижная 

игра «Мишкина семья». 

Три медведя шли домой. 

(Дети имитируют ходьбу 

на месте.) 

Папа был большой – 

большой, (Тянут руки 

вверх.) 

Мама чуть поменьше 

ростом, (Наклоняются.) 

А малыш малютка просто. 

(Приседают.) 

Очень маленький он был, 

Чтение рассказа 

Артюховой « Трудный 

вечер». 

- учить детей понимать 

содержание и идею 

рассказа. 

- понимать взаимосвязь 

между содержанием и 

названием произведения. 

- воспитывать заботливое 

отношение к родным. 

Чтение сказки «Царевна-

лягушка» 

Чтение рассказа, вопросы, 

уточнение, объяснение. 

Пальчиковая гимнастика « 

Семья». 

 

Рассказывание из личного 

опыта по теме. 



92 

 

Предложить побеседовать о том, 

кто идёт: бабушка с внуком, мама 

с дочкой и т.д. систематизировать 

знания детей о семейных 

взаимоотношениях. 

Наблюдение за изменениями в 

природе (развивать умение 

самостоятельно выявлять 

признаки глубокой осени, 

устанавливать причинно-

следственные и временные связи, 

особенности приспособлений 

растений к зиме). 

Труд: уборка веточек на участке 

(учить распределять работу 

между собой, работать дружно, 

сообща). 

Игры-экспериментирования 

Игры с выносным материалом. 

 

сад» (соблюдение 

безопасности на дороге) 

Формировать умения 

соблюдать в процессе игры 

правила культурного 

поведения. 

Обсуждение «Хозяйство 

семьи»; 

Д/игра «Назови ласково 

членов своей семьи»; 

 

Пальчиковая игра «Кто 

приехал?»; 

Беседа «Что я знаю о своих 

родных»; 

Рассматривание семейных 

фотографий и альбомов 

Беседа-разговор с детьми 

«Кто есть в моей семье»; 

Чтение стихотворения Р. 

Миннуллин «Ох, уж эти 

взрослые»; 

Д/ игра «Чьи это вещи?» 

Воспитывать любовь и 

уважение к маме, желание 

заботиться о ней. 

Аппликация: «Букет для 

мамы» 

Лепка: «Царевна Лягушка» 

Лепка «Красная Шапочка 

несёт бабушке гостинцы»  

Разучивание музыкально – 

ритмических упражнений; 

Песенные навыки: 

«Песенка друзей»; 

Музыкально-

дидактическая игра «Узнай 

инструмент»; 

Разучивание песен о маме; 

 

С погремушками ходил. 

(Изображают игру 

погремушками.) 

Дзынь – дзынь – дзынь 

С погремушками ходил. 

 

Формировать 

двигательную активность 

детей, укреплять их 

физическое здоровье. 

Продолжать обучать 

различным видам ходьбы. 

Обучать прыжкам с 

продвижением вперед. 

Упражнять в бросании 

набивного 

мяча.  Прививать и 

воспитывать любовь к 

физическим упражнениям, 

самомассажу. 

Фотографии мам, картинки 

семья, дети и т.д. Чтение 

стихов о маме 

(воспитывать нежные 

чувства по отношению к 

маме, желание помочь). 

Придумать нежные слова 

для своей мамы. 

 

 

Беседа ««Мамы разные 

нужны, мамы разные 

важны»; 

Артикуляционная 

гимнастика для языка 

«Блинчики с вареньем»; 

П-д/игра «Я знаю 5 игр для 

девочек»; 

П/игра «Построй шеренгу, 

круг, колонну»; 

Инсценировка песенки «Я 

пеку, пеку, пеку…» 

 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

Книжный уголок: Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации и картинки «Семья», репродукций, фотографий 

с изображением различных семей, альбом «Моя семья» 

Работа с родителями Праздник «День Матери», выставки творчества детей по теме. Индивидуальные беседы-ежедневно 

Фотовыставка «Мамочка любимая – звёздочка моя». 

 

Тема: Дикие животные наших лесов 

Сроки: декабрь 1 и 2  неделя 

Цель: Развивать знания о том, как дикие животные готовятся к зиме. 

Задачи: 

 1)Помочь детям выделить некоторые особенности жизни диких и домашних животных в связи с подготовкой к зимнему периоду; 

 2)Познакомить с животными, которые запасают на зиму корм и теми, кто ложится в спячку; 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 
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Беседа «Приметы зимы»; 

Беседа «Дикие животные наших 

лесов» 

Обсуждение «Как звери 

готовятся к зиме» 

Просмотр презентации «Дикие 

животные»  закрепить знания 

детей о многообразии животного 

мира. 

Наблюдение за изменениями в 

природе с приходом зимы; 

Опытно-исследовательская 

деятельность: замерзание воды в 

формочках за время прогулки; 

Наблюдение «Снежинки: какие 

они?»; 

Трудовое поручение «Уборка 

снега на участке»; Труд: 

засыпание корней деревьев 

снегом; 

«Опыты с магнитом» закрепить 

знания детей о свойствах 

магнита притягивать 

металлические предметы. 

С/р и «Зоопарк» учить 

самостоятельно развивать 

сюжет игры, развивать 

творчество, фантазию. 

 

Индивидуальная помощь 

в закреплении 

вырезывании круга из 

квадрата путём плавного 

срезания уголков 

Кукольный театр по 

сказке «Рукавичка» 

Настольно-печатная игра 

«Дикие животные» 

развивать внимание 

усидчивость. 

 

Работа с моделями 

«Дикие животные» 

закрепить знания о 

способах приспособления 

животных к зимним 

условиям. 

Конструирование по 

логическим блокам 

Дьенеша: «Помоги 

фигурам выбраться из 

леса» 

Продолжать учить детей 

тщательно мыть руки с 

мылом перед принятием 

пищи.  

ОБЖ Беседа «Будь 

осторожен с огнём» 

закреплять знания правил 

пожарной безопасности; 

прививать интерес к 

Слушание музыки 

«Метель» Г.Свиридова; 

Коллективная работа: 

изготовление снеговика; 

Старичок Лесовичок из 

природного материала 

Рисование  «Первый 

снег»; 

Рисование «Животные 

зимой» 

Слушание музыкальных 

произведений о зиме 

П.Чайковского из цикла 

«Времена года»; 

Рисование по замыслу  

Лепка: «Медведь в 

берлоге», «Белка с 

орешком» 

Свободное 

рисование зверей с 

помощью трафаретов и 

шаблонов. 

Выполнение 

коллективного панно 

«Животные в нашем 

лесу». 

Создание поделки дикого 

животного из 

разнообразного материала 

с составлением 

описательного рассказа о 

нём. 

Комплекс упражнений 

«Животные и птицы 

Севера»; 

Беседа «Кто спит 

зимой?»; 

Перешагивание через 

снежные кирпичики; 

Метание         «Брось 

снежок в цель» 

П/игра «Зайцы и волк». 

Игра с мячом «Назови 

животное» развивать 

мышление, речь, 

воображение. 

Учить детей выполнять 

броски мяча о пол при 

ходьбе по гимнастической 

скамейке, упражнять в 

прыжках с высоты в 

обозначенное место. 

Развивать ловкость. 

Прокатывая мяч головой, 

ползая на четвереньках 

Чтение русской народной 

сказки  «Зимовье зверей»; 

Заучивание стихотворения 

 С.Есенина «Берёза» 

Чтение и обсуждение рассказа 

В. Бианки  

«Синичкин календарь». 

Чтение и обсуждение 

произведения К. Чолиева 

«Деревья спят»; 

Чтение и обсуждение рассказа 

А.К. Толстого «Белка и волк»; 

Рассказывание сказки 

П.Бажова «Серебряное 

копытце» 

Описательный рассказ по 

картине  «Ежи» 

Рассматривание картин из 

серий: «Дикие животные» 

Разучивание пальчиковой 

гимнастики «Есть у каждого 

свой дом». (Картотека) 

Продолжать развивать умение 

составлять и рассказывать 

коротенькие рассказы с опорой 

на схему-рисунок. 

 

Упражнения для закрепления 

 правильного произношения 

 звуков «с» и «з» 

Викторина «Дикие животные» 

Закрепить знания, полученные 

в течение недели. 
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работе пожарных 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

Книжный уголок: «Как заяц зимой живет» Г. Скребицкий и В. Чаплина, «Как белочка зимует» Г.Скребицкий, «Лоси» 

И. Соколов-Микитов, «Тайны леса» Дм.Зуев., П.Бажов «Серебряное копытце», 

рнс «Зимовье зверей»; 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов к с/р 

игре «Зимовье зверей», «Зоопарк». 

Центр продуктивной деятельности: подборка материалов для творчества: пластилин, краски, восковые мелки, 

тематические раскраски, репродукции картин.  

Центр строительно-конструктивных игр: конструкторы, кубики и др. строительный материал. А также наборы 

природного материала для конструирования. 

Работа с родителями Привлечь родителей к  участию в конкурсе  поделок из природного материала. 

Беседа  с родителями о необходимости закаливания детей. 

Предложить родителям для совместного творчества с детьми: «создать страничку из альбома про животных» Все 

принесенные странички-собрать в единый альбом. 

 

Тема: Зимушка-зима. Новогодний праздник. 

Сроки: декабрь 3 и 4  неделя 

Цели: Обобщить и систематизировать представление детей о характерных признаках зимы (день становится короче, а ночь длиннее, понижается 

температура воздуха, идёт снег, водоёмы покрыты льдом). Продолжать учить самостоятельно находить их. Формировать знания детей о зимних 

праздниках, забавах. Развивать умения детей согласовывать свои движения с правилами игры, подчиняться единым правилам. Совершенствовать 

навыки игры в коллективе, продолжать учить избегать спорных моментов. Повышать двигательную активность детей. Познакомить детей с 

природными особенностями зимних месяцев. Обогащать и активизировать словарь детей: снегопад, снежная буря, вьюга, пурга, метель, буран, 

снежинки, сосульки, сугробы, позёмка, иней, изморозь, ледяные узоры. Воспитывать чувство эмпатии к родной природе. 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Развитие игровой 

деятельности. 

 С-р игра, игра с крупным или 

мелким строительным 

материалом. 

Д/и «Какого предмета не 

хватает? 

 

ФЭМП 

Закреплять знания детей о 

квадрате и прямоугольнике 

(наличие углов, сторон, их 

Посадка лука на перо. 

цель: учить детей отличать 

комнатные растения от 

растений луковичных, 

показать приемы посадки 

лука, объяснить 

назначение данной работы. 

Способствовать 

повышению 

самостоятельности детей в 

ходе выполнения 

трудовых поручений. 

Лепка 

Тема: Снегурочка 

 цель: Учить детей 

передавать в лепке образ 

Снегурочки. Закреплять 

умение изображать фигуру 

человека: форму, 

расположение и величину 

частей. Упражнять в 

приемах лепки 

(раскатывание, 

оттягивание, сглаживание 

П/игра «Затейники». 

цель: Учить детей 

сохранять равновесие 

после кружения. 

П/игра «Разведчики». 

цель: упражнять детей в 

умении ориентироваться в 

пространстве, определять 

направление движения, 

используя предлоги «от», 

«около», «рядом», «над», 

«за» и др. 

Чтение детям отрывков из 

сказки С. Маршака 

«Двенадцать месяцев». 

цель: расширять 

представления детей об 

изменении погоды в 

зимние месяцы, о зимних 

явлениях природы. 

Закреплять знания об 

очередности зимних 

месяцев. 

Чтение И. Суриков 



95 

 

количество, соотношение по 

размеру, формировать 

представления о том, что 

квадрат и прямоугольник 

являются четырехугольниками, 

упражнять в узнавании и 

назывании четырехугольников, 

учить сравнивать их между 

собой, составлять фигуры из 

счетных палочек. 

Наблюдение за погодой. 

цель: Предложить детям 

охарактеризовать погоду и 

ответить: «Всегда ли в 

солнечный день бывает 

мороз?» или «Всегда ли 

вовремя оттепели пасмурно?» 

Экспериментирование: 

Разноцветная сосулька. 

Св-ва снега. 

Петербурговедение: 

«Птицы нашего города» 

 

Привлечь всех детей. 

Физ. минутка: «Зимние 

забавы». 

Трудовое воспитание. 

Дежурство по подготовке 

к занятиям 

 

Развитие игровой 

деятельности. Игры с 

крупным строит. 

материалом: постройка 

жилища для животных. О 

цель: Учить детей 

применять свои знания о 

зимовке домашних 

животных, для решения 

игровой задачи 

преобразовывать 

различные конструкции 

путем использования 

деталей в различных 

сочетаниях. 

мест скрепления и всей 

фигуры). 

Музыка. Слушание 

музыкального 

произведения «Январь» 

(«У камелька», из муз. 

альбома П. И. Чайковского 

«Времена года».  

цель: учить детей слушать 

классическую музыку, 

характеризовать ее, 

прослушивать 

понравившиеся муз. 

фразы. Учить видеть 

красоту зимней природы, 

переданную через 

музыкальное 

произведение. 

Рассматривание 

репродукции картины И. 

И. Шишкина «Зима», 

слушание песни «Три 

белых коня», муз. Е. 

Крылатова, сл. Л. 

Дербенева.  

 цель: Продолжать 

знакомить детей с 

произведениями русских 

художников. 

Спортивные упражнения: 

скольжение по ледяным 

дорожкам. 

Здоровьесберегающие 

компетенции: обогащать 

двигательный опыт; 

формировать умение 

использовать его в 

соревновательной 

деятельности, в 

организации активного 

отдыха и досуга; учить 

подбирать индивидуальные 

средства и методы для 

развития физических 

качеств 

«Зима». 

Цель: формировать умение 

эмоционально 

воспринимать образную 

основу поэтических 

произведений. 

 

Загадки о зимних 

развлечениях.  

Д/и «Большой и 

маленький».  

Д/и «Доскажи словечко» 

Составление рассказа по 

серии картин. 

Использование технологии 

ТРИЗ 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

Предложить детям для творческого развития: клей, карандаши, бумагу, краски, пластилин; природный материал. 

Книжный уголок: книги по теме: «Зимушка-зима», демонстрационный материал. Центр с-р игр: 

 « Магазин», « Семья» и др. Материалы для конструирования. 

Работа с родителями Консультация для родителей «Развиваем пальчики - развиваем речь!» Влияние мелкой моторики на развитие речи 

дошкольников. 

Тема: Домашние Животные. 

Сроки: 2-я неделя января 

Цели: уточнить и расширить знания детей о домашних животных, их значении для человека. 
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Расширять представления о профессиях людей, ухаживающих за домашними животными. 

Развивать познавательный опыт, способность к символическим замещениям, любознательность, воображение и фантазию. 

Обогащать словарь детей; развивать умение связно, последовательно выражать свои мысли, поддерживать беседу. 

Поощрять стремление детей отражать свои впечатления в продуктивных видах деятельности,  игре; делиться своими впечатлениями, полученными 

из разных источников (просмотр телепередач, экскурсии, путешествия, наблюдения и др.) 

Способствовать тому, чтобы дети испытывали радость и удовлетворение от участия в совместной деятельности со взрослыми и сверстниками. 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседа «Домашние животные» 

Беседа: «Выходной с моим 

питомцем» 

Развивать умение делиться 

полученными впечатлениями 

от игр и забав с домашними 

животными. 

«Наши питомцы» Цель: 

просмотреть презентацию на 

данную тему, учить 

составлять мини-доклад по 

изображениям. 

Ознакомление с окруж. 

миром. «Животные – наши 

помощники»  

Цель: прививать любовь к 

домашним животным. 

ФЭМП  

 Цель: продолжать знакомить 

с цифрами и составом числа, 

закрепить знание дней недели. 

Дид. игра «Что умеют делать 

домашние животные?» 

Наблюдение за снегирями 

Цель: расширять знания и 

представления о внешнем 

виде и повадках снегирей. 

Наблюдения за погодой, 

сравнить утреннюю и 

Ситуативный разговор 

«Какое домашнее 

животное у меня есть?». 

Ситуативный разговор 

«Как ухаживать за 

собакой?» 

Ситуативный разговор 

«Нужно самому уметь 

одеваться».  

Закрепить 

последовательность 

одевания и раздевания. 

Учить замечать непорядок 

в одежде, обращаться за 

помощью к взрослым. 

Интервью «Какое 

животное я хотел бы 

держать дома» 

Игры на формирование 

мелкой моторики. 

 Знакомство с настольно-

печатной игры «Лото – 

домашние животные». 

Театральная деятельность: 

Инсценировка сказки 

«Зимовье зверей» 

С/ р игра «Семья», 

«Больница» 

Драматизация по сказке 

Рисование. «Усатый-

полосатый» Цель: учить 

передавать в рис. образ 

котѐнка, учить аакуратно 

закрашивать предмет 

рисования. 

Аппликация. Лыкова с.38 

«Кошки на окошке» Цель: 

учить создавать сюжетную 

композицию, познакомить 

с искусством силуэта. 

Тема: «Миска для котят» 

(лепка) Закреплять навыки 

работы с пластилином, 

используя разные способы 

выполнения лепки миски. 

Музыкальная 

деятельность. 

Прослушивание муз, 

композиции «Шум 

прибоя» 

Рисование. 

 «Нарисуй своих любимых 

животных» Цель: учить 

выразительно передавать 

образы животных, 

закреплять техники 

рисования. 

Слушание музыкального 

Подвижные игры «Перелет 

птиц», «Зайцы и волк». 

Цель: упражнять в лазанье, 

спрыгивании с лестницы, 

беге. 

Подвижные игры 

«Котята», «Метель». Цели:  

— упражнять в беге, 

лазании, прыжках;  

—воспитывать ловкость, 

быстроту. 

Подвижные игры 

«Встречные перебежки», 

«Попади в обруч». Цели: 

— повышать двигательную 

активность детей на 

прогулке; 

Гимнастика «По дорожке 

ходят кошки» 

Формирование 

потребности к здоровому 

образу жизни. 

Двигательная 

разминка «Котята и 

собачки» 

Снятие напряжения, 

профилактика 

переутомления 

Физ. Минутка «Тише 

Работа над связной речью. 

Учить составлять 

сюжетный рассказ. 

Чтение стихотворений о 

зиме.  

Игра: «Собака и щенки», 

«Снег, снежок». 

Рассказывание мордовской 

сказки «Как собака друга 

искала?» 

Обучать навыкам 

составления описательного 

рассказа по картине «На 

скотном дворе». 

Развивать речевые умения: 

согласовывать 

существительные и 

прилагательные во 

множественном числе. 

Рассказывание рус. нар. 

сказки «Пѐс и волк». 

Формировать 

фонематический слух: 

отработать навыки 

правильного 

произношения звуков. 

Рассматривание картины 

«Кошка с котятами» 

Чтение художественной 
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вечернюю погоду. 

Работа с календарём 

наблюдений. 

Закреплять знания о днях 

недели, сезонных изменениях, 

уметь правильно отмечать в 

календаре. 

 

«Кошкин дом» 

Развивать у детей 

артистические навыки. 

 

Трудовая деятельность 

Сгребание снега на участке 

в определенное место. 

Цель: закреплять умение 

действовать лопатками. 

 

произведения 

Песня «Пропала собака» 

Вызвать желание помочь 

бедному щенку. 

 

мыши – кот на крыше.» литературы Л. Толстой 

«Спала кошка на крыше» 

Развивать умение 

воспринимать 

художественное 

произведение без опоры на 

наглядность. 

Чтение рассказа 

Л.Н.Толстой «Булька», 

«Пожарные собаки» 

Донести до сознания детей 

смысл произведения, 

вызвать эмоциональный 

отклик. 

Обсуждение произведений. 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

Создание условий для с/р игры «Больница для котят» (Ветлечебница)Познакомить с профессиями людей, которые, 

помогают лечить животных. 

Чтение художественной литературы по интересам детей. 

Работа с родителями Индивидуальные беседы ежедневно. Привлечь родителей к совместному с детьми творчеству. 

Тема: Животные Севера 

Сроки: 3 неделя января 

Цели:  Знакомить с климатическими условиями разных материков. Рассказать, что в Антарктиде обитают тюлени, морские леопарды, пингвины, 

моржи. Воспитывать любовь к животным. 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Просмотр презентаций «Где 

живут 

белые медведи»  И. 

Котова), «Северный олень». 

НОД «Путешествие на Север», 

«Знакомство детей с климатом 

и природой Арктики и 

тундры». 

Исследовательская 

деятельность: 

Нахождение местообитания 

животных холодных стран на 

Рассматривание картины 

«Северные 

олени», альбомов, книг, 

журналов с 

иллюстрациями о 

животных Севера. 

Дидактические игры «Кто 

лишний», 

«Испорченный телефон», 

«Опиши 

животное по схеме», 

«Большой 

Упражнять в 

закрашивании силуэтов 

«животных Севера» 

Рассматривание картины: 

«Северное сияние» 

И.Харченко. Цель: 

приобщать детей к миру 

искусства. 

Рисование «Детки в 

клетке». Цель: Учить 

рисовать простым 

карандашом животных, 

Беседы: 

«Если скользко на дороге» 

«Замерзшая речка совсем 

не каток» 

«Как одеваются 

полярники, чтобы не 

замерзнуть в суровых 

условиях крайнего Севера» 

«Одежда людей живущих 

на Севере» 

Развитие движений - 

отрабатывать бег 

Чтение ненецкой сказки 

«Песец и 

олень». Дежурство по 

столам. Цель: закрепить 

последовательность 

сервировки стола. 

Пальчиковая гимнастика 

«Три пингвина». 

Составление рассказа по 

картине «Северные 

олени». Цель: Учить 

составлять сюжетный 
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карте. 

Могут ли встретиться белый 

медведь 

и пингвины? 

Загадывание загадок о 

животных Севера. 

 

ФЭМП 

 Д/И «Ассоциация»- развивать 

логическое мышление. 

Игры с математическими 

карточками «Какой цифры не 

стало». Цель: продолжить 

знакомство с цифрами. 

Продолжать учить различать и 

называть геометрические 

фигуры. 

ОБЖ. Беседа «Не ешь снег и 

сосульки!» - дать знания о 

том, что сосульки, снег могут 

быть опасны для человека. 

Наблюдение «За воро-ной» - 

расширить пред-ставление о 

зимующих птицах, различать 

по внешнему виду. 

Наблюдение «За снегирём» - 

формировать представление о 

зимующих птицах, заботе 

человека о них.  

Труд: расчистка участка и 

дорожек от снега – 

формировать культуру 

трудовой деятельности. 

Продолжать учить детей 

правилам поведения на улице 

во время прогулки. 

 

маленький», «Разрезные 

картинки – 

Животные севера». 

Выставка книжек 

раскладушек с 

информацией, стихами, 

загадками о 

животных севера. 

 

Ситуативный разговор  

«Если ты дома один»- 

расширять представления 

об опасных предметах и 

ситуациях, которые могут 

иметь место дома. 

С.р.игра «Северный 

полюс». Цель: 

формировать умение 

налаживать и регулировать 

контакты в совместной 

игре. 

 

Закреплять навыки 

культурного поведения за 

столом, прямо сидеть, не 

класть локти на стол, 

бесшумно пить и 

пережевывать пищу. 

 

 

Лепка снежных фигур. 

Цель: дать детям понять, 

что вместе работать 

быстрее и веселее. 

Поисковая 

деятельность: Следы на 

снегу. Цель. Учить 

передавая их характерные 

признаки, отрабатывать 

передачу формы и 

пропорции. Развивать 

творческие способности. 

Аппликация «Что это за 

животное?» Цель: 

продолжать учить детей 

обрывать бумагу по 

контурам неопределенной 

формы разных размеров и 

дополнять полученный 

силуэт графическим. 

Лепка с подгруппой 

«Северный олень». Цель: 

формировать умение 

использовать в лепке 

природный материал 

(веточки — рога). 

Аппликация (мозаика из 

круп) 

«Медведь на льдине». 

Рисование «Зима в 

тундре». 

Лепка (по мотивам 

дымковских 

игрушек) «Олешек» 

Коллаж «Обитатели 

Севера». 

Выставка рисунков. 

Слушание музыкальных 

произведений, песенное 

творчество: 

«Ложкой снег мешая» из 

мультфильма «Умка» муз. 

Е. Крылатова, сл. Ю. 

Яковлева 

«змейкой», обегая 

поставленные в ряд пред-

меты. 

 «Через веревочку»- 

упражнять детей прыгать 

через скакалку. 

П/И «Встречные 

перебежки». 

И/У «Попади в кольцо». 

 

Подвижные игры: «Ловкий 

оленевод», «Важенка и 

оленята», 

«Куропатки и охотники», 

«Каюр и 

собаки» Пальчиковая 

гимнастика «Кто на 

севере живет». 

Физминутка «Мы веселые 

ребята» 

Подвижные игры: 

«Льдинки, ветер и мороз» 

«Олени и пастухи» 

«Займи своё место» 

«Поймай рыбку» 

«Кто больше соберёт 

снежков» 

«Полярная сова и мыши» 

Эстафеты: 

«По следам» 

«Оленьи упряжки» 

«Игры народов Севера» 

«Вестовые» (Якутская) 

Пальчиковая гимнастика: 

«Снеговики» 

«Мышки и пышки» 

«Погреемся» 

рассказ по картине, 

используя свои знания о 

внешнем виде и жизни 

животных и их детенышей. 

Чтение Е. Носова «Петя 

Рыжик на Северном 

полюсе». Продолжать 

закреплять умение 

сервировки стола, 

пользование столовыми 

приборами. Заучивание 

стихотворения 

«Олененок». 

 

Совместно с ребенком 

составить описательный 

рассказ о любом из 

животных холодных стран, 

придерживаясь 

следующего плана: 

Название. Где живет? 

Внешний вид (размер, 

окраска, шерсть и т.д.). 

Повадки. Чем питается? 

Как добывает корм? Враги. 

Как защищается? 

Детеныши. 

Пересказ рассказа из книги 

Г. Снегирева «Про 

пингвинов». (Цель: 

познакомить детей с 

маленькими рассказами из 

жизни пингвинов. Учить 

строить 

сложноподчинённые 

предложения. Учить детей 

свободно, без повторов 
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ориентиро-ваться по 

следам на снегу, отвечать 

на вопросы (кому 

принадлежат, в какую 

сторону происходило 

движение). 

Самостоятельная 

деятельность на прогулке 

С/р игра «Защитники 

крепости». 

 

«Песенка про белых 

медведей» 

«Пингвины» 

«Увезу тебя я в Тундру» 

муз. К. Минкова 

«Метель» из к. /ф. 

«Снежная королева» 

Шумовые эффекты 

Пурга 

Музыкально- ритмическая 

деятельность на заданную 

тему, под музыку. 

«На Севере белый 

Мишутка живёт» 

 

 

пересказывать эпизоды. 

Проговаривание 

скороговорок. 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок:  А. Членов «Как Алешка жил на Севере». «Дежурство по столовой». Выставка книжек 

раскладушек с информацией, стихами, загадками о животных севера. 

А. С. Барков «Кто, где живёт?» 

Т. Хоботов «Где живёт тюлень?» 

Э. Барулина «В океане» 

Г. Снегирёв «Про пингвинов» 

А. Ляпидевский «Челюскинцы» (отрывки) 

С. Ивченко «Удивительные леса» 

А. Рогожин «Северные мотивы» 

В. Есаулов «Арктическое чудо» 

Н. Емельянова «Окся - труженица» 

Г. Х. Андерсен «Снежная королева» 

Центр продуктивной деятельности: подборка материалов для творчества: пластилин, краски, восковые мелки, 

тематические раскраски, репродукции картин.  

Центр строительно-конструктивных игр: конструкторы, кубики и др. строительный материал. А также наборы 

природного материала для конструирования. 

Уголок для сюжетно- ролевых игр: создание предметно - развивающей среды к сюжетно-ролевым играм 

«Путешествие на Север», «Рыболовецкое судно», «Зоопарк». 

Работа с родителями -Создание выставки в группе «Бескрайний Север» (поделки, фотоматериал, игрушки). 

-«Маршрут выходного дня» посещение вместе с детьми музеев, выставок по теме «Север» (Зоологический музей, 

Этнографический музей, Океанариум, музей «Арктики и Антарктики»). 

-Семейный просмотр ТВ передач о животных, о путешествиях в разные уголки нашей бескрайней Родины. 

Тема: Наш город. «Блокада Ленинграда» 

Сроки: 4 неделя января 

Цели: Закрепить и обобщить знания о родном городе Санкт-Петербурге: достопримечательности города, символики. Развитие и 
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усовершенствование у детей любви к своему городу. Обогащать словарь детей. Развивать связанную речь. Формирование интеллектуальной 

компетентности дошкольников на примерах жизни детей и взрослых в тылу врага во время Великой Отечественной Войны. 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Экспериментирование: «Почему 

бывают наводнения?» 

Исследование объектов 

окружающего мира, просмотр 

презентаций: «Прогулка по Санкт-

Петербургу», Логические игры для 

интерактивной доски, «Летний сад 

осенью», «Дневной Санкт-

Петербург», «Символы СПБ» 

Рассматривание иллюстраций с 

последующим 

обсуждением: «Достопримечательно

сти Санкт-Петербурга», «Петербург в 

акварели» 

Проблемные ситуации: «Что было 

бы, если бы не было мостов в 

городе?», «Что делать во время 

наводнения?», «Если ты потерялся в 

городе…» 

Изготовление книжки -самоделки 

«Мой город», «Басни Крылова». 

Собери «Льва и львицу» (картограф). 

Рабочие листы «Измерь расстояние» 

(картограф). 

Исследование гранита, 

дерева(картограф). 

Опыт «Перевези груз» (картограф), 

«Есть ли у воды форма?» 

Беседа на тему «Как мы бережем 

свой город», «За что я люблю свой 

город». 

Д./игры «Петербургское лото», 

Коллекционирован

ие открыток с 

видами г.Санкт – 

Петербурга 

С/игры «Кафе 

Чижик – Пыжик», 

«Магазин 

сувениров», 

«Экскурсия по 

городу» 

Д/игр «Узнай и 

назови» 

Изготовление 

атрибутов для 

сюжетно – ролевых 

игр. 

Изготовление из 

бросового 

материала «Макеты 

исторических мест 

СПб». 

Постройка из песка 

«Река Нева» 

Дежурства, 

поручения 

Дидактические 

игры «Узнай по 

силуэту», «Собери 

из частей» «Найди 

на карте Неву», 

«Узнай по 

фрагменту», «Что 

Рисование «Герб СПб», 

 «Адмиралтейство», 

«Банковский мост» 

Аппликация «Медный 

Всадник», «Золотой 

кораблик» «Грифоны» 

Лепка из пластилина 

«Корабли», лепка из 

глины «Чижик – 

пыжик». 

Конструирование 

«Александровской 

колонны» 

Слушание классической 

детской музыки 

петербургских 

композиторов. 

Музыкальная – 

танцевальная игра «Ты 

покажи, а мы отгадаем» 

Оригами: «Лодочки» 

Конструирование: «Герб 

Петербурга»- вырезание 

по трафарету якорей, 

скипетра и наклеивание 

на картон. 

Рисование «Медный 

всадник», Ниткография 

«Спас на крови» 

Лепка «Набережная 

Невы», «Крепость» 

Аппликация «Золотые 

П/игры «Каменный 

лев», «Золотые ворота» 

Фикультминутка 

«Мосты», «Ручей» 

Утренняя гимнастика: 

«Достопримечательнос

ти Питера», « Прогулки 

по Санкт-Петербургу » 

Бодрящая 

гимнастика: « 

Трамвайчик на 

Фонтанке»  

Дыхательные 

упражнения: «Сильный 

ветер для корабля» 

Глазная 

гимнастика: «Гимнасти

ка для глаз по дням 

недели» 

Упражнения на 

профилактику осанки и 

свода стопы: «Дорожка 

здоровья»,  «По 

болотным кочкам» 

Физминутки: «По 

болоту Петр шел», 

«Салют на главной 

площади» 

 Пальчиковая 

игра: «Запрещается-

разрешается», «Люблю 

по городу гулять…» 

Составление описательных 

рассказов по иллюстрациям. 

Пальчиковые игры  

Беседа по картине «Исаакиевский 

собор», художник Воробьева 

М.Н., «Кто и кому соорудил 

памятник «Медный всадник», 

«Гранитная скала- постамент 

памятника» 

Моделирование речевой 

ситуации «Почему город называют 

северной столицей?»,  «Какая 

крепость находится на заячьем 

острове?» 

Освоение компонентов устной 

речи «Украшение набережной 

Невы» 

ЗКР (гимнастик весёлого 

язычка) «Доблестный конь Петра 

I», «Колокола» 

Словарная работа: 

Достопримечательность, Ботик, 

Собор, Парадиз, Бастион, 

постамент, герб Петербурга, 

скипетр, столица, архитектор Б. 

Растрели, 

Грамматический строй 

речи «Узнай, что это?» «В честь 

кого назвали?» 

Диалоговая речь «Почему 

каменный остров так называется?». 

Связная речь «Что ты знаешь об 
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«Узнай по тени, назови». 

Разрезные картины, книги, открытки 

по теме. 

презентация о блокаде, разрезные 

картинки, электронный носитель с 

музыкальными композициями, 

кусочек черного хлеба 

лишнее?» 

Развивающие, 

настольные игры 

«Государственные 

символы», 

«Петербургский 

фотограф» 

Конструктивные 

игры «Строим 

Собор», 

«Петропавловская 

крепость» 

купола Исаакиевского 

собора», «Аничков 

мост» 

Строевые 

упражнения «Мы 

солдаты» 

 

Исаакиевском соборе?», «Первая 

сооружение Петра на Неве» 

Словотворчество: «Почему даны 

такие названия 

достопримечательностям?», сочиня

ем сказку «Как Золушка на бал в 

Зимний дворец собиралась» 

 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

-Внесение в книжный уголок новичок по тематике:  Н.А.Гурьева Детям о Санкт-Петербурге Первое знакомство 

Детям о музеях Санкт-Петербурга составитель О.Н.Алексеева и др. 

- Краски акварельные, непроливайки, кисти разной толщины, краски гуашевые, палитры, мелки, раскраски с 

видами Санкт-Петербурга и достопримечательностями, пластилин, трафареты по тематике. 

 

Работа с родителями Составление списка исторических мест и достопримечательностей для посещения родителей с детьми. 

Внесение материалов в родительский уголок по истории СПб. 

Участие в организации выставки «Достопримечательности нашего города» 

Создание книжки – самоделки «Прогулка по городу» 

Тема: Профессии 

Сроки: 1 и 2 неделя февраля 

Цели: «Расширение представлений о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Развивать интереса 

к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы». 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседа «Что такое профессии?» 

Цель: закрепить представление 

о труде людей разных 

профессий. 

Беседа  

«Какие профессии ты знаешь? » 

Цель: вспомнить в ходе беседы 

с детьми знакомые им 

профессии, уточнить и 

расширить представления детей 

Дидактическая игра 

«Профессии». 

Цель: уточнить 

представления детей о 

труде взрослого, опираясь 

на «модели труда». 

Познакомить с 

предметами, 

облегчающими труд 

человека. Научить 

Рисование «Фартуки для 

повара» 

д/игры "Назови профессию 

и действия". 

Дидактическая игра 

“Сложи такой же 

предмет”, “В детском 

саду”, Пение песен о 

детском саде. 

Книжки-

П/игра "Воробушки»  

- Игровое упражнение 

«Прыгни дальше». П/ игра 

"Цветные автомобили",  

Игровое упражнение 

"Пройди 

осторожно". "Солнышко и 

дождик" "Пузырь", 

"Птички" "Прыгаем как 

мячики", "Найди себе 

Составление рассказа 

из опыта на тему: 

«Как трудятся наши 

родители» - 

закреплять умение 

составлять 

последовательный 

рассказ из личного 

опыта. 

Игра «Я начинаю 
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о профессиях, воспитывать 

уважение к людям разных 

профессий. 

С/р игра «Водители» 

Игровое упражнение «Подбери 

картинки» «Сложи узор» 

Беседа с детьми «Кто такой 

повар». Дидактические игры: 

«Можно, нельзя», «Кто скорее 

уберет?», «Что лишнее?», « Нас 

лечит медсестра» 

Образовательная ситуация: 

«Как няня моет посуду», 

«Поможем нашим куклам 

закончить уборку», «Наше 

дежурство» 

ФЭМП 

Тема: «Магазин игрушек» 

-закреплять представление о 

том, что результат счёта не 

зависит от величины 

предметов; 

-упражнять в умении находить 

одинаковые 

игрушки по цвету или 

величине. 

 

 

 

 

 

 

 

классифицировать 

предметы по способу 

использования. 

Рассматривание альбома 

«Кому что надо для 

работы» 

Д/и «Скажи наоборот», 

Сюжетно-ролевая игра 

«Кондитерская». 

Сюжетно ролевая игра 

«Кафе». 

Рассматривание 

фотографий: общий вид 

детского сада, групповые 

помещения, музыкальный 

зал, кухня, медицинский 

кабинет. Фотографии 

детей, занимающихся 

разными видами 

деятельности, фотографии 

работников детского сада. 

Сюжетно-ролевая игра 

“Детский сад”. Экскурсия 

по территории детского 

сада.   

 

раскраски «Комнатные 

растения» и «Наши 

игрушки». 

Лепка: «Вылепи полезные 

продукты». 

Аппликация «Строим, 

строим мы дома» 

Аппликация 

Тема: «Тележка-подарок 

для дворника» 

-закреплять умение 

составлять предмет из 

отдельных частей 

Пальчиковая гимнастика 

«Замок». 

Рисование 

Тема: «Кому что нужно 

для работы» 

-развивать умение 

Самостоятельно выбирать 

и изображать предметы, 

необходимые людям 

разных профессий. 

Пальчиковая гимнастика 

«Повар» 

 

 

 

пару". 

 Пальчиковые гимнастики: 

«Я сам», «Наши пальцы 

утомились» 

Беседа «Спорт в моей 

семье» 

Подвижная игра с мячом 

«Близко - далеко, низко - 

высоко».  

Задачи: Упражнять детей в 

различении предметов по 

высоте, в определении 

расстояния на глаз. 

Развивать зрительное 

восприятие, глазомер.  

Подвижная игра «Пустое 

место».  

Задачи: Способствовать 

совершенствованию 

выполнения детьми 

основных движений при 

беге, учить действовать по 

сигналу. Развивать 

реакцию, координацию 

движений  

Подвижная игра «Волк во 

рву».  

Задачи: Совершенствовать 

выполнение детьми 

игровых действий, учить 

их правильно выполнять 

прыжки с места 

действовать по сигналу. 

Формировать умение 

организовывать игру, 

выполнять роль ведущего. 

Подвижная игра «Стоп». 

предложение, а вы 

заканчиваете» 

Цель: закреплять 

представления детей о 

значении и результатах 

труда людей разных 

профессий. 

Если бы не было учителей, 

то … 

Если бы не было врачей, то 

… 

Если бы не было 

дворников, то… 

Если бы не было 

водителей, то … и т.д. 

Чтение стихотворения Д. 

Родари «Чем пахнут 

ремёсла» 

Цель: закрепить знания о 

различных профессиях. 

Чтение рассказа 

С.Михалкова «Дядя 

Степа.» 

Д/игра с группой детей 

«Исправь ошибку", Е. 

Тараховская «Тихий час», 

Н.Найдёнова «Ольга 

Павловна» и «Наши 

полотенца», И. Гурина 

«Мой садик» и «Школа 

малышат». 

Л. Воронкова: Маша-

растеряша. 

Р. Зернов “Как Антон 

полюбил ходить в детский 

сад”. 

  

http://zubstom.ru/docs/index-4612.html
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Усложнение: игроки 

выполняют бег и ходьбу 

спиной вперед. Задачи: 

Совершенствовать умение 

детей осознанно соблюдать 

правила игры, 

анализировать игровые 

действия на предмет их 

соответствия правилам. 

Обогащать тельный опыт, 

развивать творчество 

в двигательной 

деятельности. 

 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Настольная игра лото «Подбери инструмент». 

-побуждать добиваться результата. Настольная игра «Сложи картинку» 

-побуждать добивать результата при собирании из частей целого изображения. 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахер»: -совершенствовать умение детей объединяться в игре, учить передавать в 

игре профессиональные действия различных специалистов, работающих в парикмахерской. 

Работа с родителями 1.Памятка для родителей «Как научить ребёнка рассказыванию» 

2.Индивидуальное консультирование по запросам. 

3.Попросить родителей принести свои фотографии на рабочем месте. 

4.Предложить родителям рассказать детям о своей профессии. 

Тема: Наша Армия 

Сроки: 3  неделя февраля 

            Цели: Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность. 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседы: «Кто такие защитники 

Отечества. Про кого так 

говорят», «Рода войск 

Российской армии», «Опасны ли 

военные профессии», «Какими 

должны быть мальчики». 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением родов войск, 

военной техники. 

Разучивание пословицы 

«Российская армия не одна 

– с ней вся страна» - 

развивать речь, умение 

понимать, объяснять 

смысл пословицы. 

КГН – формировать 

привычку бережно 

относиться к своим вещам 

Рисование: Наша Армия. 

Цель: упражнять детей в 

изображения человека и 

военного оборудования. 

Учить располагать 

изображение на листе 

бумаги. 

Музыкальная 

деятельность: 

Упражнять в построении в 

колонну по одному; 

упражнять в равновесии и 

прыжках. 

П/И «Разведчики» - 

развивать координацию 

движений, внимание. 

Бодрящая гимнастика – 

поднять настроение и 

 Составление рассказа 

«Граница нашей Родины». 

Цель: учить составлять 

небольшой рассказ по 

плану, упражнять в 

подборе имен 

прилагательных именам 

существительным. 

Чтение художественной 

http://zubstom.ru/docs/index-7834.html
http://zubstom.ru/docs/index-7834.html
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Рассматривание поздравительных 

плакатов и открыток к 23 

февраля. Игровые 

ситуации: «Армейский 

порядок», «Бравые солдаты». 

Беседа о предстоящем празднике 

«День Защитника Отечества»: 

что такое армия? Зачем надо 

служить в армии? ФЭМП. 

Тема: Формы. 

Цель: Формирование 

представления о формах: Овал, 

круг, прямоугольник, ромб, 

квадрат. Развитие у детей 

геометрической зоркости: умения 

анализировать и сравнивать 

предметы. 

Ориентировка на плоскости. Счет 

и отсчет предметов» 

Упражнять в ориентировке на 

плоскости листа. 

и вещам сверстников, 

развивать желание 

помогать друг другу. 

Предложить исследование 

«Что притягивает магнит» 

- развивать умение 

мыслить, речь. 

Труд – закреплять навыки 

аккуратно сервировать 

стол, упражнять в 

ориентировке. 

Дежурство - учить 

нарезать бумажные 

салфетки, закреплять 

умение безопасного 

пользования ножницами. 

С-р/и «Наша улица»-учить 

детей различать дорожные 

знаки, предназначенные 

для водителей и 

пешеходов, обыгрывать 

ситуации. 

 

Н. Горбачёва «Идёт война 

народная»: русское 

народное творчество  

Слушание «Военного 

марша» (Ф.Шуберт). 

Слушание песен военных 

лет. 

Конструирование из 

бумаги «Самолёты». 

Рисование «Наша армия 

сильна». Изготовление 

поздравительной открытки 

для папы и дедушки.  

Выставка «Я служу 

России» (фотографии и 

рассказы пап, дедушек о 

службе в армии) 

мышечный тонус. 

Перебрасывание мяча друг 

другу двумя руками. 

Метание мешочков в 

вертикальные цели левой и 

правой рукой. 

П\и «Воробьишки и 

автомобиль» 

Игры-соревнования – 

развивать ловкость, 

желание побеждать, 

помогать в подготовке 

спорт. инвентаря 

Рассматривание 

иллюстраций по теме –

обогащать словарь. 

Повторить ходьбу и бег 

между предметами; учить 

ходьбе на носках; обучать 

энергичному 

отталкиванию двумя 

ногами от пола (земли) и 

взмаху рук в прыжках с 

доставанием до предмета. 

литературы: 

Руденко «Мужской 

праздник», 

Даренский «Защищаю во 

дворе маленьких и 

слабых», 

Иванова «Военные 

профессии», сказки: «Илья 

Муромец и Соловей-

разбойник», «Никита 

Кожемяка». 

 

Чтение стихотворения Я. 

Акима «Моя Родина» - 

учить детей поддерживать 

беседу, выражать 

положительные эмоции 

при прочтении. 

 

Книга «пословицы и 

поговорки» 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

Выкладывание в книжном уголке произведений о мужских и военных профессиях. 

Внесение дидактических игр по теме. Выкладывание энциклопедического материала. 

Внесение карты нашей страны, символики Российской Федерации. 

 

Работа с родителями Спортивный праздник ко Дню защитника Отечества 

Конкурс поделок и рисунков «Наши защитники» 

Тема: Проводы зимы. Масленица  

Сроки: 4 неделя февраля 

Цели: расширять представления детей о традиции празднования Масленицы, проводы зимы. Заложить элементарные представления из области живой 

природы, истории традиционных семейных ценностях. 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Рассказать о традициях Беседа. Побеседовать с Рисование. Тема. «Ваза с Утренняя гимнастика. Рассказ В. Даля «Старик-
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празднования. 

Беседа с детьми о временах года. 

Ц. уточнить с детьми знания о 

временах года, месяцах года, 

последовательности времен года 

и месяцев. 

Игра «Времена года».  

Закреплять с детьми временные 

понятия. 

Продолжать знакомить детей с 

музеем «Русской избы»; 

развивать логическое мышление, 

образное восприятие истории, 

нашего прошлого; воспитывать 

уважение к нашим предкам, их 

труду и быту, к народным 

ценностям, к родной земле, 

любовь к родному. 

Наблюдение за погодой. За 

сезонными изменениями. Цель. 

Закреплять знания о взаимосвязи 

живой и неживой природы. 

Учить выделять изменения в 

природе в конце зимы. Отметить, 

какая погода в этот день: 

ветреная, есть ли на небе тучи, 

облака, какого цвета 

небо. Расширять представления о 

характерных признаках зимы. 

Д/и «Кто где живет?» - закрепить 

знания о месте жительства 

различных животных. 

ФЭМП познакомить с 

циферблатом часов, 

сформировать представление об 

определении времени по часам. 

Закрепить счет в пределах 

детьми о временах 

года. Почему говорят, что 

весной природа 

просыпается. Как вы это 

понимаете? 

Сравните зимнее и 

весеннее небо. Что 

изменилось? Почему так 

слышны стали голоса 

птиц? 

Рассказать об уголке 

природы, какие изменения 

нужно делать в уголке и 

как сравнивать с 

природными явлениями. 

Цель. Формировать 

природоведческие навыки. 

Продолжать отмечать 

календарь погоды, 

обратить внимание на 

переход стрелки от зимы к 

весне. Ц. Закреплять 

временные понятия. 

Дид/игра «Подбери слово». 

Дид/игра «Подбери 

определение 

Дид/игра «Подбери 

действия» (что делают?) 

Беседа с детьми на тему 

«Масленица». 

Цель Расширять и 

углублять знания детей о 

русских традициях в 

праздновании Масленицы, 

как одном из любимых 

праздников русского 

народа. Прививать любовь 

цветами» 

Ц. Учить рисовать в 

нетрадиционной технике 

(губкой). Воспитывать 

эстетическое восприятие 

красоты. Поддерживать 

желание создавать красоту 

своими 

руками. Материалы и 

оборудования: губки 

разнозернистые, гуашь, 

кисточки для деталей, 

натюрморт. 

Рассмотреть с детьми 

репродукцию картины И. 

Сурикова «Взятие 

снежного городка». 

Цель. Учить узнавать на 

картине реальные события 

празднования Масленицы, 

показать связь между 

различными ощущениями, 

воспоминаниями, 

представлениями при 

восприятии 

художественного образа. 

Учить словесно передавать 

сюжет произведения 

живописи. Учить детей 

выстраивать 

ассоциативные цепочки к 

предложенным словам, 

понятиям. Расширять 

кругозор, формировать 

навыки ассоциативного 

мышления. 

- Предложить детям 

Игры на развитие 

внимание, 

ловкости: «Передай мяч и 

назови месяц года», 

«Земля, вода, воздух» 

П/игра: «Горелки», 

«Третий лишний» - 

упражнять детей в беге. 

«Охотники и зайцы» - 

развивать технику 

прыжков. Цель. Закреплять 

умение договариваться с 

партнерами, во что играть, 

кто кем будет в игре, 

подчиняется правилам 

игры 

И/р: «Если нравится тебе, 

то делай так…». Развивать 

навыки выполнения 

различных упражнений из 

разных исходных 

положений и в заданном 

темпе. 

Ходьба по массажным 

коврикам; упражнения на 

сохранение осанки; 

умывание. 

П/игры: «Снежки с 

дразнилками»., «Гори, 

гори ясно», «Ручеек», 

«Золотые ворота». Цель: 

систематизация знаний о 

правилах в играх. 

годовик» 

В. Шефнер «Чем больше в 

будущее входим, тем 

больше прошлым 

дорожим…» 

Введение игрового 

момента «Бабушкин 

сундук» 

Беседа по теме «Бабушкин 

сундук» 

Загадки, смысл загадки, 

стихи о предметах быта. 

Народные приметы. 

Составление рассказа по 

картине по схеме. 

Тема. Тема. «Весна - 

красна». 

Цель. Обобщать 

первичные представления 

детей о весне по 

существенным признакам 

сезона. Познакомить с 

характерными признаками 

весны, учить 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Учить детей называть 

признаки весны, выделяя 

основные особенности, как 

меняются дни и ночи в 

связи с изменением 

положения солнца. Что 

происходит со снегом, 

почему образуются 

сосульки, капель. Что 

происходит с приходом 

весны в жизни людей и 
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представления о цифре и составе 

числа взаимосвязи целого и 

частей. 

Учить выделять из группы 

предметов подгруппу с 

заданными признаками. 

к фольклору, доставлять 

радость от общения с 

русским народным 

творчеством, вызвать 

эмоциональный отклик на 

яркие образы, развивать 

активность, 

инициативность. 

\Д/игра «Символы 

Масленицы». Цель: 

познакомить со значением 

символов Масленицы: 

блинов, как символа 

Солнца, сжигания чучела, 

посиделок, «Прощеного» 

воскресенья. 

 

вглядеться в картину, 

чтобы воспринять и понять 

её. 

- Что связано с жизнью в 

картине, с природой, с 

человеком? 

- Если бы озвучили 

картину, какими звуки она 

бы зазвучала? 

- Что в картине помогает 

нам воспринимать 

художественный образ? 

 

животных. Учить детей по 

схеме описывать и 

составлять предложения о 

солнце, снеге, сосульках, 

капели, ручье. 

Рассказывать о растениях, 

птицах, о жизни 

насекомых, животных с 

приходом весны; 

придумывать сказки. 

Формировать умение 

логически мыслить, 

развивать зрительную и 

слуховую память, 

воображение, учить детей 

фантазировать. 

 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

Предложить детям выбрать книги, нуждающиеся в ремонте, предположить, что произошло с этими книгами, с 

опорой на сигнальные рисунки повторить правила обращения с книгой. Организовать работу по ремонту книг, 

учить использовать слова «клеем», «чиним», «мастерим», «доброе дело», «переплет». Строительные игры. «Строим 

мост». 

 

Работа с родителями Консультация для родителей «Что читать с детьми о весне». 

Беседа с родителями: выяснить у родителей, кто желает принять участие в праздновании Масленицы, в 

приготовлении блинов для детей. 

Рекомендации родителям по теме недели: повторить с детьми стихи к празднику, «8 Марта». 

Развлечение «Широкая Масленица» (на улице). 

Тема: Международный Женский День (наши мамы) 

Сроки: 1 неделя марта 

Цели: Формирование представлений о празднике 8 марта, о профессиях мам и бабушек. 

Развитие понимания разнообразных ролей, выполняемых взрослыми. 

Воспитание уважения и любви к маме, бабушке. 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседы: «Что за день 8 

Марта», «Расскажи, где и кем 

Как я поздравлю маму 

(бабушку, сестрёнку) в 

Изобразительная 

деятельность: изготовление 

Двигательная 

деятельность: П. И. 

Чтение художественной 

литературы Е. Серова 
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работает твоя мама», «Как мама 

заботится о вас». Рассматривание 

альбома «Профессия моей 

мамы». 

Рассматривание 

иллюстраций: «Мамы всякие 

нужны, мамы всякие 

важны». Цель: формировать 

представление детей о труде 

мам, расширять кругозор детей. 

Беседа: «Если мама заболела…». 

ФЭМП совершенствовать 

представления о треугольниках и 

четырехугольниках. Развивать 

умение обозначать в речи 

положение одного предмета по 

отношению к другому и своё 

местоположение относительно 

другого лица (впереди, сзади, 

слева, справа). 

Знакомство с окр. миром: 

«Первые цветы» 

ОБЖ: «Витамины весной» 

Конструирование: Наш дом 

 

 

этот день. 

Самообслуживание и 

элементарный. бытовой 

труд: наведение порядка в 

группе, изготовление 

подарков для 

воспитателей и педагогов. 

С/р. игра: «Больница». 

Д/игра: «Мамочка», 

«Вот какие мы 

помощники». 

Настольно-печатные 

игры: «Сложи картинку». 

П/и «Чьё звено быстрее 

соберётся». Задачи: 

способствовать 

совершенствованию 

выполнения детьми 

игровых действий, 

стимулировать проявление 

двигательных 

способностей. 

- Труд: уборка сухих веток 

на участке. 

Цель: воспитывать 

чувство 

удовлетворенности за 

выполненную работу. 

Гигиенические навыки: 

-формировать привычку 

следит за своим внешним 

видом, напоминать 

товарищам о неполадках в 

их внешнем виде 

проявлять желание помочь 

им. 

 

поздравительных открыток 

для мам и бабушек. 

Коллективная 

работа «Солнышко для 

мамы». 

Рисование «Скатерть для 

мамы и бабушки». 

Лепка «Цветок в кувшине».  

Конструирование: «Тюльпан». 

Цель: Развитие мелкой 

моторики рук; Развитие у 

детей творчества; 

Закрепление навыков точных 

и аккуратных сгибов бумаги; 

Расширение знаний детей о 

весеннем цветке – тюльпане, 

о его строении. 

Рисование по представлению 

«Я с мамой». 

«Бусы», пальчиковая игра 

«Помощница», речь и 

движение «Хозяюшка». 

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, с 

поворотом в другую 

сторону по сигналу; 

разучить ходьбу по 

канату (шнуру) с 

мешочком на голове; 

упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча, 

развивая ловкость и 

глазомер. 

П/игра: «Мыши водят 

хоровод». 

Цель: развивать внимание, 

ловкость и быстроту. 

Бег в умеренном темпе 1,5 

мин. 

Продолжать учить детей 

передвижению на лыжах 

скользящим шагом; 

повторить игровые 

упражнения. 

- Построение в колонну по 

одному, ходьба и бег в 

среднем темпе за 

воспитателем между 

ледяными постройками. 

-Игровые упражнения. 

Основные виды 

движений. 

1. Отбивание мяча одной 

рукой с продвижением 

вперед (расстояние 5 м) — 

2—3 раза. 

«Гости», Г. Дымнина 

«Мама», С. Михалков «А 

у вас?», В. Драгунский 

«Сестра моя Ксения». 

С. Капутикян «Моя 

бабушка», Е. 

Благина «Посидим в 

тишине».  

Разучивание поговорок и 

пословиц о маме. 

Дидактическая 

игра «Кому что нужно для 

работы». 

Беседа с детьми о 

предстоящем празднике 

«8 Марта». 

Цель. Учить детей 

употреблять в своей речи 

поздравления, 

использовать в своей речи 

сложные предложения; 

привлекать внимание к 

четкости и 

выразительности 

произнесения фраз, 

стихов. 

Д/ игры «Расскажи о 

маме» (бабушке, 

сестренке). Цель. 

Упражнять в 

рассказывании связного 

рассказа, о своих близких, 

последовательно и точно 

описывать действия, 

события. 

Разучить стихотворение В. 

Соколова «Подарок 
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Беседа «Моё отношение к 

девочкам (мальчикам)». 

Цель: расширять 

гендерные представления. 

 

2. Пролезание в обруч с 

мячом в руках в 

группировке, не касаясь 

верхнего обода (2—4 

раза). 

3. Равновесие — ходьба 

по гимнастической 

скамейке на носках, руки 

за головой (2—3 раза). 

Подвижная игра «Сбей 

кеглю». 

маме». 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

В книжном уголке произведения о «женских» профессиях. 

Предложить детям дидактические игры по теме. 

 

Работа с родителями Ежедневные индивидуальные беседы с родителями. Папка-передвижка по теме: «Праздник 8 марта». Выставка 

детских рисунков «портрет моей мамы».  

Праздничный концерт, посвящённый международному женскому дню. 

Тема: Весна-красна 

Сроки: 2 неделя марта 

Цели: обобщить знания детей о весне как времени года, характерных признаках весны, связи между явлениями живой и неживой природы (солнце светит 

ярко, бывают дожди; земля прогревается солнцем, тает снег, сосульки; появляются почки на деревьях, кустах; прилетают птицы, начинают вить гнёзда и 

пр.); 

- развивать интерес к явлениям живой и неживой природы, наблюдательность; 

- развивать связную речь и словесно – логическое мышление; 

- формировать умение рассуждать, развивать творческое воображение, изобразительное творчество. 

 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседа: 

«Весенние приметы» 

Беседы: «Какие птицы прилетят к 

нам первыми, какие 

последними», «Правила друзей 

природы». Ситуация «Что 

произойдёт, если не наступит 

весна». 

Игровая ситуация «Где спрятался 

С.- р. игра «Цветочный 

магазин»,  

Весенние приметы 

Инсценировка стихов 

С.Маршака. 

С/р игра «Салон красоты» 

С/р игра «Строители». 

Задачи: учить понимать 

воображаемую ситуацию, 

Конструирование из 

бумаги «Скворцы 

прилетели». 

Рисование «Пришла 

весна». 

Аппликация «Нежные 

подснежники». 

Задачи: учить воплощать в 

художественной форме 

Двигательная 

деятельность: П. и. – 

«зонтики», «Бабочки и 

жук», пальчиковая игра 

«круглый год», речь и 

движение «Весенняя 

песня». 

 Разучивание физминутки 

«Клён». 

Придумывание историй о 

весне, цветах, солнышке; 

что я одену на прогулку, 

как помочь росточку. 

Чтение художественной 

литературы: 

Волина «Голубые потоки 

весны», Бианки «Прилёт, 

пролёт, отлёт», 
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листочек». Рассматривание 

репродукций картин русских 

художников о весне.  

ФЭМП закреплять умение 

сравнивать стоящие рядом числа, 

получать равенство путём 

добавления или удаления 

предметов. Развивающие игры 

«Найди ошибку», «Найди 

отличия» (знакомство с 

изменениями в природе). 

  Наблюдение: деревья (ёлка и 

 сосна). 

Задачи: расширять 

представления детей о хвойных 

деревьях, продолжать знакомить 

с их пользой для здоровья детей.. 

Наблюдение за ручьями. Задачи: 

предложить рассказать, как 

образуются ручьи, где берут своё 

начало и куда текут. 

действовать в соответствии 

с ней. Продолжать 

формировать умение 

самостоятельно 

распределять роли и 

действовать согласно им. 

Беседа «Ложь и фантазия». 

Задачи: учить различать 

обман и выдумку, обсудить 

их уместность. 

безопасности «Безопасность 

на льду весной». 

Цель: ознакомление с 

правилами поведения у 

водоёмов весной, 

разыгрывание ситуаций 

спасения утопающих. 

 

 

 

 

Труд в природе: уборка на 

участке опавших веток. 

представления о 

первоцветах; 

совершенствовать умение 

составлять цветок из 

отдельных элементов, 

стараясь передать 

особенности внешнего 

вида растения. 

Рисование. «Солнышко, 

нарядись!». 

Задачи: вызвать у детей 

желание создать образ 

солнышка по мотивам 

декоративно-прикладного 

искусства и книжной 

графики (по иллюстрациям 

к народным потешкам и 

песенкам). Обратить 

внимание на декоративные 

элементы. Развивать 

воображение. Воспитывать 

интерес к народному 

искусству. 

 

Задачи: координация речи 

с движением, развитие 

речевых навыков. 

Игр. упр. «Кто точнее?». 

Задачи: упражнять в 

метании в вертикальную 

цель правой и левой 

рукой; развивать 

подвижность суставов, 

глазомер. 

Беседа «Пешеходы». 

Задачи: учить соблюдать 

правила перехода улицы, 

пояснить значимость 

выполнения правил всеми 

участниками движения. 

Игр. упр. 

«Баскетболисты». Задачи: 

учить выполнять броски, 

перебрасывая мяч друг 

другу из-за головы; 

развивать мышцы рук, 

ловкость, координацию 

движений. 

 

Вагнер «Песенка земли», 

Баратынский «Весна, 

весна!». 

Загадки о природных 

явлениях весной. 

Чтение рассказа Г. 

Скребицкого «Счастливый 

жучок». Чтение и 

заучивание стихотворения 

И. Белоусова «Весенняя 

гостья». 

Задачи: учить 

воспринимать 

стихотворение 

эмоционально, 

рассказывать о своих 

впечатлениях, 

формировать умение 

чувствовать напевность 

стихотворения. 

 

 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

Создание условий для свободной продуктивной деятельности при помощи внесения знакомых материалов для 

продуктивной деятельности 

(бумага, трафареты, карандаши, восковые мелки, незаконченные рисунки, раскраски и т. д.). 

Цель: развитие умение самостоятельно передавать характерные особенности весны, весеннего пейзажа, жизни 

животных в лесу 

 

Работа с родителями Предложение вариантов совместного время провождения: прогулка в весенний лес или парк. 

Привлечь родителей к посадке семян цветов. 

 «Упорство и упрямство» — папка-передвижка. 

Тема: Животные жарких стран 

Сроки: 3 неделя марта 

Цели: Создание условий для формирования и расширения знаний детей о животных жарких стран. Формировать представление о природных зонах 
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Земли. Развивать интерес детей к диким животным: джунглей, пустыни, саваны, их образе жизни, повадкам, приспособленностью к среде обитания. 

Воспитывать гуманность по отношению к животному миру. 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Сюжетно-Ролевая игра. Сюжетно – 

ролевая игра «Экскурсия по 

зоопарку» цель: в ходе игры 

упражнять детей в составлении 

описательных рассказов о животных 

жарких стран, выполнять роль 

экскурсовода. Сюжетно – ролевая 

игра «Путешествие в Африку». 

Настольно-печатные игры («Парные 

картинки», «Домино», «Пазлы») по 

теме 

Цель: воспитывать усидчивость, 

терпение, внимательность 

ФЭМП «Живые числа» Цель: 

упражнять в счете (прямом и 

обратном) в пределах 10 

Д/и ОБЖ (ПДД): «Весёлый 

жезл» Цель: обобщить 

представление о правилах 

поведения пешеходов на улице; 

активизировать знания детей, их 

речь, память, мышление; 

воспитывать желание выполнять 

ПДД в жизни. 

Ситуация 

общения Беседа 

«Интересные факты 

о животных жарких 

стран» цель: 

расширить знания 

детей о хищниках, 

живущих в жарких 

странах – льве – 

царе зверей.  

Театрализованная 

деятельность  

Коммуникативная 

игра «Игра-

ситуация»  

 

Работа в уголке 

природы: 

Дежурство в 

природном уголке. 

полить комнатные 

растения. Цель: 

формировать 

умения заботиться 

о живой природе. 

Д/и по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром. 

«Так бывает или 

нет?» 

Формирование 

Рисование Тема «Животные 

жарких стран. Жираф» 

Цель: создание социальной 

ситуации для закрепления 

представлений о животных 

жарких стран и их 

особенностях в процессе 

рисования жирафа. 

Аппликация  

Тема «Зоопарк» 

Цель: создание социальной 

ситуации для развития 

детей, в процессе передачи 

образа любимого животного 

в продуктивной 

деятельности.  

рисование 

«Слон – большой артист.» 

Цель: учить детей рисовать 

животного, соблюдая 

пропорции, композиционно 

грамотно располагая 

изображение на листе. Учить 

дополнять изображение 

деталями по сюжету. 

Продолжать знакомить детей 

со свойствами акварели, 

учить смешивать краски для 

получения серого цвета. 

Развивать воображение и 

творчество. 

 

Подвижные игры «Пустое 

место», «Сделай 

фигуру». Цель: упражнят

ь выполнять действия по 

сигналу, не наталкиваясь 

друг на друга. 

Игра на развитие мелкой 

моторики – нарисовать 

животное жарких стран 

прутиком на 

земле(песке).  

 Подвижная игра 

«Ровным кругом» 

Цель: ходьба по 

ограниченной 

поверхности опоры. 

П/и «Ловля обезьян». 

Цель: развивать 

быстроту, мелкую 

моторику рук. 

Босохождение. Дорожка 

здоровья. Цель: 

укрепление здоровья 

детей. Профилактика 

плоскостопия. 

Д\и «Путешествие» Цель: 

учить ориентироваться в 

пространстве. 

 

Подвижные игры 

«Попади в обруч», 

«Парный бег». 

Рассматривание картин, 

иллюстраций. Работа в 

уголке книги: организация 

выставки произведение 

о животных жарких стран. 

цель: формировать у детей 

умение при 

рассматривании иллюстраций 

выделять выразительные 

средства, использованные 

художником. Чтение 

художественной литературы: 

Чтение сказки Р. Киплинга 

«Слоненок» цель: формировать 

оценочно отношение к героям 

сказки, учить оценивать 

поступки литературных героев 

с нравственной точки зрения. 

 Н.И.Сладкова «Разноцветная 

земля. Пустыня»  

 Сказка «Как тигрёнок полоски 

потерял» Автор: Ирис Ревю 

 Ситуативный разговор: Зачем 

жирафу пятнистая окраска? » 

«Зачем слону хобот?» 

Отгадывание загадок по теме. 

Заучивание скороговорок 

Цели: развивать общие 

речевые навыки: чёткость 

дикции, правильное 

звукопроизношение, 

правильное голосоведение, 
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КГН: формировать 

у детей навыки 

самообслуживания, 

потребность 

следить за своим 

внешним видом 

 

 

 

Цель: продолжать учить 

бегать парами, кидать 

снежки (мяч) в Цель. 

 

 

 

слуховую память. 

 

Игра «Подскажи словечко» 

Цели: развивать слуховое 

внимание, чувство рифмы. 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

 Создавать условия для свободного выбора детьми и участников совместной деятельности через приемы   

познавательной активности.  

Создавать условия для принятия детьми решений, выражений своих чувств и мыслей, посредствам развития 

наблюдательности и умения отражать выделенные особенности в суждении сравнительного характера.   

Создавать условия для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, для развития 

коммуникативных способностей детей и развитие умения детей работать в группе сверстников. 

Выносной материал: формочки, ведерки, лопатки, контейнер с игрушками. 

Задачи: создать условия для детей самостоятельно выбирать игру, договариваться, озвучивать правила, 

описывать игровые действия, при помощи воспитателя организовывать игру. 

Работа с родителями Индивидуальные беседы с родителями по интересующим вопросам. Привлечь родителей к созданию фотокниги 

«Сафари – парк». Памятка для родителей «Развитие любознательности у детей 5-6 лет» 

Тема: Посуда  

Сроки: 4 неделя марта 

            Цели: создание условий для расширения и углубления представлений детей о посуде. 

            - уточнить и закрепить с детьми понятие «посуда», используя различные виды детской деятельности. 

            -формировать представления детей о разновидности посуды (чайная, столовая, кухонная), 

            - закрепить знания о ее назначении, 

            -качества и свойства материала для изготовления посуды (пластмасса, стекло, керамика, металл), 

            -о связи материала с назначением. 

            -воспитывать осторожное, бережное отношение к предметам посуды. 

            - закрепить представления о профессиях, связанных с производством посуды; 

           - дать детям представления об истории появления и создания посуды; 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением посуды. 

 Беседа: «Экскурсия в «Русскую 

избу». Приобщать детей к 

русскому народному творчеству, 

показать связь между различными 

видами творчества: народными 

Рассказать о предметах, 

облегчающих труд 

человека в быту 

(кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.) 

Д\и «Из чего же?» 

Цель: упражнять детей в 

Рисование 

Тема: «Роспись блюда». 

Цель: учить расписывать 

изделие по мотивам 

народной росписи… 

Цель: учить детей 

расписывать готовый 

Упражнять детей в беге с 

изменением темпа 

движения, в ходьбе между 

предметами («змейкой»); 

повторить ведение мяча в 

ходьбе, продвигаясь до 

обозначенного места; 

Чтение ХЛ:   

К.И. Чуковский 

«Федорино горе», 

Л.Лихачева «Уроки 

этикета». 

 Загадки «Посуда». 

 Русские народные сказки: 
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промыслами, русским 

фольклором. 

Предложить рассмотреть 

предметы посуды, которая 

использовалась в русской семье 

для пищи. Дидактические игры: 

«Найди лишнюю картинку», 

«Назови одним словом», 

«Разложи по полочкам», 

 «Расставь посуду по полкам», 

«Что нужно повару для работы». 

ОБЖ: Беседа на тему: «Если 

позвонили в дверь». Цель: 

обобщить и закрепить знания 

детей о безопасном поведении в 

случае, когда можно и нельзя 

открывать дверь в квартиру или 

дом. 

ФЭМП учить правильно отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором месте?». 

-Упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине, 

раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, 

обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, меньше, 

еще меньше, самый маленький (и 

наоборот). 

-Упражнять в умении находить 

отличия в изображениях 

предметов. 

подборе прилагательных. 

 Д/И «Посудная лавка» 

Цель: закреплять умение 

детей составлять целое из 

частей. 

Рассматривание посуды с 

гжельской росписью. 

Цель: дать представления 

об особенностях русского 

промысла – гжель. 

С/р игра «Больница» 

«Мозаика», «Собери 

бусы» - развитие мелкой 

моторики, мышления. 

Беседа с детьми на тему: 

«Учимся встречать 

гостей»- расширять знания 

детей о предметах быта, 

прививать эстетический 

вкус. 

 

 

шаблон блюда, используя 

для этого цветовую гамму 

и элементы узора, 

характерные для 

керамической посуды.   

«Роспись кувшинчиков» 

Цель: учить детей 

расписывать готовый 

шаблон кувшина, 

используя для этого 

цветовую гамму и 

элементы узора, 

характерные для 

керамической посуды. 

 

Раскраски на данную 

тематику, картинки с 

изображением посуды, 

трафареты, шаблоны, 

штриховки по теме, 

материалы и инструменты 

для рисования, лепки, 

аппликации и 

художественного труда, 

образцы посуды народных 

промыслов «Хохлома, 

гжель». 

 

упражнять в пролезании 

через обруч с мячом в 

руках, в равновесии. 

Пособия. Мячи по 

количеству детей, 2 

гимнастические скамейки, 

2—4 дуги (обруча). 

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну по 

одному. Ходьба по 

сигналу воспитателя с 

ускорением и замедлением 

темпа движения; бег 

между предметами; ходьба 

врассыпную. 

Общеразвивающие 

упражнения с большим 

мячом. 

Основные виды движений. 

1. Отбивание мяча одной 

рукой с продвижением 

вперед (расстояние 5 м) — 

2—3 раза. 

2. Пролезание в обруч с 

мячом в руках в 

группировке, не касаясь 

верхнего обода (2—4 

раза). 

3. Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке 

на носках, руки за головой 

(2—3 раза). 

Подвижная игра «Удочка» 

«Лиса и журавль», «Лиса и 

кувшин». 

 Рассказы Н.Носов 

«Мишкина каша». В. 

Осеева «Почему?»  

К.И. Чуковский ниги для 

чтения и рассматривания: 

внесение иллюстраций 

«Семья обедает», «Обед 

(завтрак) в детском саду, 

репродукций, фотографий 

с изображением различных 

видов посуды. 

Загадывание загадок о 

посуде. 

Беседа с детьми на тему: 

«Если бы я был 

волшебником, какую бы 

посуду изобрел» –

развивать мышление, 

связную речь. 

 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

Книжный уголок: книги для чтения и рассматривания: русские народные сказки «Лиса и кувшин», «Лиса и 

журавль», Н. Носов «Каша», «Огурцы», К. И. Чуковский «Федорино горе»; картинки и иллюстрации по теме. 

Центр сюжетно-ролевых игр: «Готовим праздничный обед» - алгоритмы приготовления различных блюд. 

«Угощаем гостей». Предметы заместители для сюжетно-ролевых игр. 
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Центр строительно-конструктивных игр: изготовление алгоритмов сервировки стола, счетные палочки со схемами. 

Центр продуктивных видов деятельности: раскраски на данную тематику, картинки с изображением посуды, 

трафареты, шаблоны, штриховки по теме, материалы и инструменты для рисования, лепки, аппликации и 

художественного труда, образцы посуды народных промыслов «Хохлома, гжель». 

Работа с родителями Рекомендации родителям по семейному чтению в соответствии с темой. 

Беседы с родителями о здоровье детей. 

Консультации для родителей на тему «Формирование представлений о видах и 

назначении посуды у дошкольников». 

Тема: Транспорт 

Сроки: 1 неделя апреля 

Цели: знакомить детей с различными видами транспорта (водный, наземный, воздушный, спец. транспорт, познакомить детей с профессией "Водитель". 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседа «Транспорт нашего 

города» Цель: расширить 

представления детей о видах 

транспорта, существующих в 

нашем городе; закрепить правила 

дорожного движения. 

Рассматривание иллюстраций 

транспорта. Цель: продолжать 

расширять преставление детей о 

видах транспорта. 

Д/и «Собери картинку». 

Беседа «Путешествие в прошлое 

и будущее автомобиля». 

Цель: познакомить с историей 

создания, предпосылками 

возникновения автомобиля, его 

изменениями за время 

существования. 

Рассматривание иллюстраций 

машин от их создания до 

сегодняшних дней. 

Д/и «Что сначала, что потом». 

Цель: развивать логическое 

мышление. 

Беседа «Драться или 

договариваться». Цель: 

развивать у детей навыки 

общения в различных 

жизненных ситуациях. 

Ситуативные беседы на 

тему «Для чего нужна 

работа дворника?», «Как 

мы можем помочь 

дворнику?» 

Игры с макетом улицы 

«Расставь правильно 

знаки». Ситуативный 

разговор «Как вести себя в 

транспорте» 

Цель: рассказать, что в 

транспорте нельзя бегать, 

прыгать, так как можно 

упасть и пораниться. 

Проблемная ситуация «Что 

было до автомобиля» 

Цель: познакомить детей с 

историей появления 

автомобилей» 

Рисование. «Грузовая 

машина». 

Коллективное творчество: 

конструирование из 

строительного материала 

«Машины нашего города». 

Цель: развивать фантазию, 

творческие способности 

Рисование «Дорога и 

тротуар» - развивать 

творческие способности, 

закреплять технические 

навыки, учить изображать 

разного вида дороги и 

другие предметы.  

Рисование 

Тема: Легковой 

автомобиль. аппликация. 

Тема: Автобус 

Цель: активизировать и 

разнообразить технику 

работы с бумагой: 

формировать умение 

наклеивать изображение 

Обучать технике 

челночного бега; 

совершенствовать навык 

лазанья по скамейки; 

развивать быстроту, 

ловкость. Закрепить 

умение бегать не 

наталкиваясь друг на 

друга. При лазании 

чередовать движения рук, 

ног. 

Динамическая пауза 

«Поезд с грузом». 

Комплекс утренней 

гимнастики «Мы 

едем,едем,едем» 

Цель: упражнять детей в 

различных видах ходьбы, 

Закреплять двигательные 

навыки, Дать детям 

эмоциональный заряд на 

весь день. 

Дыхательное упражнение 

«Накачаем шины, заведем 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение рассказа М. Ильина 

и Е. Сегала «Машины на 

нашей улице», О.Иванова 

«Мои первые машины», 

Е.Кузьмин «Мои первые 

машинки», А.Усачев 

«Домик у перехода»,С. 

Михалков «От кареты до 

ракеты», Д. Родари 

«Дудочник и автомобили». 

 

Заучивание стихотворения 

с.Михалков «Должен 

помнить пешеход: 

перекресток-переход»  

Чтение и инсценировка 

сказки «Как незнайка 

катался на газированном 

автомобиле». 

Цель: продолжать 

формировать умение 

различать жанровые 
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Д/и «Что не дорисовал 

художник?». 

ФЭМП 

учить: отгадывать 

математическую загадку, 

записывать решение с помощью 

цифр и знаков; 

Работа в математических 

тетрадях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуация – общение 

«Машины – помощники» 

Цель: выяснить с детьми, 

какие машины облегчают 

труд человека; обогащать 

словарь детей. 

 

соответственно замыслу. 

Познакомить детей с 

отрывком стихотворения 

С. Богуславского 

«Автобус». Ввести в 

словарь детей слова 

«кондуктор». 

 

 

 

 

 

мотор» 

Цель: закрепить технику 

выполнения упражнения 

Активизировать работу 

мышц год. 

«Паровозик чух-чух-чух» 

Цель: способствовать 

развитию общей и мелкой 

моторики, укреплению 

здоровья детей. 

особенности сказки 

Речевые игры  

«Угадай, на чём поедем?» 

Цель: формировать 

интерес речевым играм, 

побуждать детей отчётливо 

произносить звуки и 

звукоподражания, 

способствовать развитию 

артикуляционного и 

голосового аппарата. 

Закреплять в речи названия 

различных видов 

транспорта. 

«Пересчет различных 

видов транспорта» 

(согласование 

числительных с 

существительными). 

«Мой сказочный 

автомобиль» 

Цель: развивать 

воображение и связную 

речь детей. 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

Книжный уголок: М. Ильина и Е. Сегала «Машины на нашей улице», О.Иванова «Мои первые машины», Е. 

Кузьмин «Мои первые машинки», А.Усачев «Домик у перехода», С. Михалков «От кареты до ракеты», Д. Родари 

«Дудочник и автомобили». 

Материалы для творческого развития: бумага, цв. карандаши, краски, пластилин, различные бросовые материалы 

для изготовления поделок по теме. 

Работа с родителями Совместно с детьми сделать –коллаж альбом из вырезок из журналов, открыток про автомобили, самолеты и 

теплоходы (и т.п.) 

Тема: Космос 

Сроки: 2 неделя апреля 

Цель: уточнить и обобщить представления детей о Космосе, планетах Солнечной системы (элементарные представления о Земле; о материках, морях и 

океанах, о полюсах и экваторе). Развить интерес к деятельности человека по освоению Космоса (представление о профессии космонавта, его личностных 

качествах). 

Познавательное развитие Социально- Художественно- Физическое развитие Речевое развитие 
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коммуникативное 

развитие 

эстетическое развитие 

Презентация для детей старшего 

дошкольного возраста "Как 

человек осваивал космос". 

Беседа «Космос»– формировать 

представления о космических 

достижениях, первых 

космонавтах: развивать 

любознательность. 

И\у «Ракеты» закрепить умения 

выполнять задание по словесным 

указаниям 

Д/и Лото «Профессии» - 

правильно сопоставлять картинку 

с карточкой, учить назвать 

профессии. 

«Первый человек в космосе», 

«Наши космонавты» (используя 

иллюстрации А. Леонова). 

(Цель: знакомство детей с 

первыми космонавтами с 

помощью картинок) . 

Внести альбом «Космонавты» 

ФЭМП 

Создать условия для закрепления 

знаний детей по теме «Числа и 

цифры» в пределах от 1 до 15 с 

учётом дифференцированного 

подхода через дидактические 

игры. - Формировать умение 

производить арифметические 

действия: сложение и вычитание 

в пределах 10. - Проверить 

прочность сформированных 

умений соотносить количество 

предметов с цифрой, знаний 

«Завтрак космонавта» 

что полезно для 

здоровья космонавтов 

и для нашего 

здоровья. 

(Игровая ситуация)  

Сюжетно-ролевая 

игра: «Космическое 

путешествие». 

(формирование КГН 

за столом) 

Цель: продолжать 

учить детей вести 

правильно себя за 

столом во время 

приёма пищи (сидеть 

ровно, не качаться на 

стуле, не спешить и не 

разговаривать с 

набитым ртом); 

воспитывать 

культурное поведения 

за столом, 

аккуратность. 

 

КГН «Расческа» - 

закрепить навык 

использования 

предметом 

индивидуальной 

гигиены. 

 

 

Беседа «Необъятный 

космос» Цель: 

Пластилинография   

«Ракета». 

Рисование «Звездное 

небо. Вселенная». 

Познакомить с новой 

техникой рисования с 

помощью мыльных 

пузырей.  Развивать 

чувство композиции, 

творческие способности, 

фантазию. 

Слушание песен о 

космосе: 

 «Наш звездолет» 

 (О.Емельянова) 

 

Изготовление 

космической книги 

сказок – с детскими 

рассказами и рисунками 

конфликтных ситуаций. 

 

Моделирование размера 

солнца и земли (тыква и 

горошина) 

Просмотр мультфильма 

«Тайна третьей планеты» 

Рисование «Загадочный к

осмос» 

Цель: учить изображать 

ракету в полёте, 

характерные 

особенности космическог

о корабля; развивать 

интерес к 

Подвижная игра: «Школа 

космонавтов» 

Цель: совершенствовать 

прыжки через интервал, 

развивать ловкость и 

внимание. 

Подвижная игра: «Летает – 

не летает» (Цель: 

развивать навыки бега, 

умение быстро 

реагировать на сигнал 

водящего, развитие 

памяти, знания слов игры) 

.   

Индивидуальная 

работа:  «Пройди – не 

упади» - учить 

ориентироваться в 

пространстве, сохранять 

равновесие на 

повышенной опоре, 

соблюдать правила 

безопасности. 

П\и «Ракеты». Упражнять 

в беге с увёртыванием. 

Игра «Мы - одна 

команда». Цель: сплочение 

коллектива и построение 

эффективного 

командного взаимодействи

я 

Индивидуальная 

работа: «Пройди не 

упади». Развивать 

равновесие, координацию 

Д\и «Найди пару» -упражнять 

детей в подборе слов, 

отличающихся друг от друга 

одним звуком, развивать 

фонематический слух. 

 

Чтение Г. Юрлин «Что внутри?». 

Издательство малыш. Рассказ 

«Счастливого пути, 

космонавты». 

Чтение отрывка из книги 

В.Севастьянова «В космос». 

Словесная игра «Ассоциации» на 

тему Космоса. 

Словесные игра: «Телеграф». 

Цель: передача слова другим 

детям (прохлопать количество 

слогов в ладоши). 

Чтение А. Леонов «Я выхожу в 

космос», цикл познавательных 

статей в 

энциклопедиях.        Побуждать 

детей обращаться к взрослым с 

вопросами, суждениями, к 

речевому общению между собой. 

Д\и «Глухой телефон»-

использовать сущ. (планеты, 

звезды, космос)-активировать 

словарь. 

 

Рассказы по картинкам «На чем 

люди летают в космос». 

Художественное слово: Мокрый 

апрель – хорошая палена. Вода 

на лугу – сено в стогу. Не ломай 
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состава числа 6 из двух меньших 

чисел на наглядной основе. - 

Способствовать закреплению 

навыков ориентации на плане, 

определяя расположение 

предметов на листе бумаги. - 

Упражнять в умении определять 

точное время по часам. 

 

Опытно-экспериментальная 

деятельность «Почему все падает 

на землю». 

вызвать интерес к 

космическому 

пространству, 

расширять 

представления детей о 

профессии летчика – 

космонавта, 

воспитывать 

уважение к 

профессии, развивать 

воображение, 

фантазию, 

познакомить с 

конструктором С.П. 

Королевым – 

стоявшим у истоков 

развития русской 

космонавтики, 

закрепить знания 

детей о том, что 

первым космонавтом 

был гражданин 

России Юрий 

Гагарин, воспитывать 

гордость за свою 

страну. 

изобразительной 

деятельности путём 

использования 

нетрадиционных приёмов 

рисования; воспитывать 

аккуратность. 

Целеустремлённость. 

 

движений прыжки через 

препятствия. «След в 

след» -развивать 

координацию, ловкость 

внимания. 

Пальчиковая гимнастика 

«Солнце» (Две 

соединенные перекрестно 

друг с другом ладони с 

разведенными в стороны 

пальцами) 

П/и «Ракеты» - 

координация речи с 

движением. 

И\у «Колпачок и палочка»- 

развивать координацию, 

ловкость 

 

печи – еще апрель на дворе. 

 Апрель! Апрель, на дворе звенит 

капелью. По полям бегут ручьи, 

на дорогах лужи. Скоро выйдут 

муравьи, после зимней стужи. 

Чтение стихотворения Л. 

Кузьмина «Зябкий человечек». 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

Обеспечить условия - для самостоятельной работы детей предложить ножницы для развития навыков вырезывания 

Раскрашивание раскрасок на тему «Космос» 

Выставка книг о космосе. 

Работа с родителями Индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей. 

Конкурс совместных поделок детей и родителей «Самый необычный космический корабль» 

 (природный или бросовый материал). 

Тема: Мебель 

Сроки: 3 неделя апреля 

Цель: расширять и систематизировать представления детей о предметах мебели и их назначении. Учить различать и называть детали мебели. Закрепить 

обобщающее понятие «мебель». Воспитывать бережное отношение к вещам, сделанным руками людей, понимание важности труда, приносящего пользу 

людям. Обобщить, уточнить и активизировать словарь детей: мебель, шкаф, кровать, буфет, сервант, диван, кресло, тахта, стул, стол, комод, полка, тумба, 
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табурет, ножка, подлокотник, спинка, сиденье. Развивать зрительное внимание и память. 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседа по картинкам из серии 

«Кухонная мебель» (название, 

назначение, внешние особенности)  

Работа со шнуровками (Плоскостные 

образцы мебели, шнуровки). Выставка 

картинок из серии «Мебель для 

спальни» (для рассматривания 

детьми). 

 

Д/И «Назови предметы мебели», 

«Расставь мебель» (Раскладывание 

плоскостных предметов мебели на 

фланелеграфе по словесной 

инструкции воспитателя). Д/И 

«Скажи, где расположены» (на 

ориентировку в пространстве). 

ФЭМП.  

Тема: «Мебельный салон». 

Продолжать знакомить с делением 

круга на 4 равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и 

часть. 

 Развивать представление о 

независимости числа от цвета и 

пространственного расположения 

предметов. 

  Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

 

Рассказ об истории 

создания различных 

предметов мебели 

(проследить за историей 

развития стола и стула). 

Ситуативный разговор о 

возможных травмах при 

неправильном обращении 

с некоторыми предметами 

мебели (безопасное 

обращение). 

П/И «Самолеты». 

Ситуативный разговор о 

предмете мебели – диван. 

Воспитывать трудолюбие, 

желание помогать 

взрослым. Закреплять 

название частей мебели, 

учить определять 

материал, из которого 

изготовлена мебель (стол 

из дерева, полка из 

пластмассы). 

Рисование «Юные 

архитекторы – план моей 

комнаты» 

Цель: уточнить 

представления детей о 

геометрических фигурах, 

научить использовать 

геометрические фигуры в 

рисовании различных 

предметов.  

Аппликация. Тема: 

«Мебель в моем доме» 

Конструирование.  Учить 

детей конструировать 

стол и стул по рисунку. 

Закрепить в памяти детей 

названия известных 

деталей и познакомить с 

новыми (болт, гайка). 

Способствовать 

проявлению 

самостоятельности, 

творчества. 

Тема занятия: «Мебель 

для Дюймовочки» (лепка) 

Упражнять детей в беге и 

прыжках через скакалку; 

развивать ловкость, 

выносливость, повышать 

амплитуду двигательных 

эмоций. 

Закрепить знания о 

пространственных 

отношениях (справа, 

слева, посередине). 

Учить детей выполнять 

элементы игры: бросать 

мяч вверх и ловить его 

двумя руками после 

удара о землю; бросать 

мяч вверх с хлопком за 

спиной и ловить его 

двумя руками; 

перемещаться по 

площадке. 

Способствовать 

созданию радостного 

настроения. 

Учить двигаться 

врассыпную, не 

наталкиваясь друг на 

друга. Развивать 

двигательную 

активность, умение 

маневрировать между 

спортивным инвентарем. 

Чтения произведения С. 

Маршака «Откуда стол 

пришел». 

Отгадывание загадок о 

предметах кухонной и 

спальной мебели. 

Загадывание загадок по 

теме «Что может 

понадобиться плотнику 

для создания и ремонта 

мебели? Д/И «Чего не 

хватает?». 

Беседа по картинкам из 

серии «Мебель для 

гостиной» (название, 

назначение, внешние 

особенности). 

Составление рассказа-

описания по вопросам 

воспитателя (Выбирается 

картинка предмета-

мебели для описания и 

составляется рассказ об 

этом предмете).  

«В мастерской 

краснодеревщика»- 

развивать умение 

составлять короткие 

описательные рассказы 

по плану, предложенному 

воспитателем. Объяснить 

значение слова 

«краснодеревщик». 
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Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

Выставка картинок из серии «Мебель для прихожей» (для рассматривания детьми).  

• Выставка картинок из серии «Кухонная мебель» 

• Работа с раскрасками. 

• Изготовление предметов кухонной мебели по предложенным образцам. 

• Д/И «Узнай по контуру, силуэту» 

Работа с родителями Ежедневные индивидуальные беседы по актуальным вопросам. 

Поручить родителям, нарисовать с ребенком схему-план с расстановкой мебели в его комнате. 

Рекомендовать родителям сходить с ребенком в мебельный магазин. 

Тема: Обитатели водоемов 

Сроки: 4 неделя 

Цель: создать условия для выделения характерных признаков живых объектов, обитающих в водоемах, формировать умение классифицировать рыб: 

пресноводные, морские, аквариумные, уметь устанавливать взаимосвязь между местом обитания рыб, их строением и питанием. Обобщение и 

систематизация знаний детей о воде, воспитывать бережное отношение к ней. 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседа с показом иллюстрации: 

«Что такое водный мир?» 

Ц.: уточнить, какие водоёмы 

знают дети, дополнить их 

рассказ. 

Д/И: «Найди отличия.» Ц: 

закрепить умение отличать 

озеро от моря, реки, океана. 

ФЭМП 

продолжать учить детей 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на 

сложение и вычитание; 

совершенствовать 

представления о частях суток и 

их 

последовательности; упражнять 

в правильном использовании в 

речи слов –сначала, потом, до, 

после. 

 

Игры на ковровой 

дорожке «Пруд» 

Сюжетно-ролевые игры 

по желанию детей. 

Ситуативная беседа «Что 

такое водоем? Какие вам 

известны водоемы? 

Назовите их». 

Художественное слово: 

загадки о море, океане, 

реке, 

озере; 

 

Труд в уголке природы: 

рыхление почвы в 

горшочках комнатных 

растений (обогащение 

почвы кислородом); 

Культурно-гигиенические 

навыки: повторить 

правила поведения за 

Рассматривание 

фотоальбома: «Рыбы». 

Рисование с помощью 

фломастеров через 

трафареты. 

рисование: 

«Круговорот воды в 

природе», 

«Где живет Капелька» 

(рисование свечой); 

-лепка: 

«Морское царство»; 

-аппликация: 

«Водоросли» (метод 

обрывания). 

 (лепка) 

Цель: продолжать 

освоение рельефной 

лепки у детей; создавать 

уплощенные 

фигуры рыб, морских 

П/И: «Аквариум».  

Ц: развивать координацию в 

речи и движении, развивать 

подражательность. 

Игры в спортивном центре: 

мячи, кольцеброс. 

подвижные игры: 

«Рыбаки и рыбка», 

«Ручеек», «Лягушата», 

«Прогулка и дождик» 

«Водяной», 

«Ходят капельки по кругу». 

ЧХЛ: «Где спит рыбка?» 

И. Токмакова 

О. Курзов «Про каплю 

Акву»; 

К. Чуковский 

«Мойдодыр»; 

Н. Рыжова «Жила- была 

река», 

«История одного пруда», 

«Как люди речку 

обидели»; 

Г.-Х. Андерсен 

«Русалочка»; 

Отрывки из 

произведений А. 

Пушкина: 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке», «Сказка о царе 

Салтане», «Сказка о попе 

и работнике его Балде»; 

Чтение отрывков из 
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столом во время еды. 

КГН: самостоятельно 

обтряхивать и поправлять 

одежду после прогулки. 

животных, прикреплять 

их к основе, украшать 

налепами, рельефным 

рисунком;  

лепка из соленого теста. 

Тема «Обитатели 

водных глубин» 

энциклопедии 

«Обитатели моря», 

«Жизнь в соленой воде». 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

Книжный уголок (центр книги) 

-оформление альбомов с фотографиями и иллюстрациями. 

-внесение сюжетных картинок, репродукций по данной теме, картин (пейзажи, натюрморты). 

-внесение книг для чтения и рассматривания (на выбор). 

-внесение настольных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр 

-создание предметно-развивающей среды и внесение атрибутов для сюжетно-ролевых игр 

-совместное изготовление атрибутов для игр. 

-способствовать возникновению игровых сюжетов на темы из окружающей жизни, литературных произведений. 

Уголок природы 

-изготовление календаря природы 

-внесение иллюстраций, сюжетных картинок по теме 

-внесение живописи и фото с изображением Карельских водоемов 

-добавление оборудования для ухода за растениями 

Центр продуктивной деятельности 

-внесение репродукций, сюжетных картинок, фотографий с изображением забав, связанных с водой (летом: купание, 

катание на водных лыжах; зимой: игра в снежки, катание на коньках) 

-внесение материалов для рисования, лепки и аппликации (песок, камни, ракушки и т.д.) 

Работа с родителями создание папок-передвижек (правила для детей и их родителей): 

«На воде» 

-разработка маршрутов выходного дня (экскурсии на берег озера, поездка на остров Кижи, на водопад Кивач, 

прогулки к фонтанам города Петрозаводска) 

-наблюдения с родителями за явлениями неживой природы: 

дождем, росой, туманом, радугой, облаками 

за изменениями перед дождем (становится темно, поднимается ветер, насекомые прячутся) 

-привлечение родителей к изготовлению атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 

-обращение к родителям с просьбой подготовить иллюстрации и фотографии для изготовления коллажа. 

Итоговое мероприятие: Коллаж «Мир воды». 

Тема: День Победы 

Сроки: 1 неделя мая 
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Цель: дать доступные детям представления о государственном празднике - День Победы. 

Задачи: 

1. Уточнение и расширение представлений детей о Великой Отечественной войне. 

2. Воспитывать уважение к ветеранам. 

3. Воспитывать чувство гордости за родную страну. 

4. Рассказать о подвигах детей-героев во время Великой Отечественной войны, как они наравне со взрослыми боролись с врагом и работали в тылу. 

5. Воспроизвести в памяти детей знания о блокадном Ленинграде. 

Познавательное развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседы на тему: 

1. «Города - герои. 

Памятники славы и 

бессмертия.» 

2. «Профессии Великой 

Отечественной войны 1941 

- 1945 гг.» 

3. «Великая Отечественная 

война 1941 - 1945 гг. Как 

это было.» 

4. «Дети - герои Великой 

Отечественной войны 1941 

- 1945 гг.» 

5. "Женщины на войне", 

6. "Труженики тыла», 

7. «Блокада Ленинграда» 

ФЭМП 

Тема: «Закрепление 

понятий «круг, «овал»  

Программное содержание: 

развитие логического 

мышления, памяти, 

воображения, умения 

пользоваться блоками 

Дьенеша и кодовыми 

карточками. 

Средства и способы: 

вводная беседа, 

Сюжетно - ролевые игры: "Мы 

военные", 

"Разведчики", «Пограничники», «

Моряки». 

П /и «Перебрось мешочек». 

 

Беседа по вопросам «Какого числа 

празднуют День победы?», «Что 

защищают военно-воздушные 

силы?», «Что защищают военно-

морские силы?», «Что защищают 

сухопутные войска?», «Какими 

качествами должны обладать 

защитники Родины?», «Кто 

проводит большую часть времени 

под водой?», «Какой транспорт 

входит в состав военно-морского 

флота?», «Кто такие сапёры?» 

КГН 

Формировать у детей умение и 

привычку следить за чистотой 

обуви, хорошо очищать грязь 

перед входом в детский сад, 

использовать для этого 

подходящий инвентарь. Игровая 

ситуация «Праздник воды» - 

формировать навык правильно, 

последовательно и аккуратно 

Лепка военной техники 

Аппликация: Голубь мира. 

 

Рисование по теме – 

предложить детям 

изобразить свои 

впечатления от 

прошедшего праздника 

Дня Победы, развивать 

эстетическое восприятие 

праздника, воспитывать 

патриотические чувства. 

Рисование. Тема: 

«Автобус, украшенный 

флажками, едет по улице». 

Слушание песни «Этот 

день 

Победы» Задачи. Продолж

ать знакомить с муз 

произведениями, 

обогащать музыкальные 

впечатления. Дать 

представление о значении 

победы нашего народа в 

Великой Отечественной 

войне; познакомить с 

историческими фактами 

военных лет; 

Сюжетные подвижные 

игры: «Солнышко и 

дождик», «Через 

ручеек», «По мостику». 

Игровое 

упражнение «Укажи 

товарищу тактично на 

беспорядок в одежде». 

Подвижная 

игра «Моряки» - 

продолжать формировать 

навык лазания по 

гимнастической лестнице, 

и схождению с неё.  

 «Не сбей флажок» -

содействовать развитию 

умения воспитанников 

ходить змейкой между 

предметами, не сбивая их. 

Предложить поиграть с 

детьми в подвижные 

игры «Самолёты, на 

посадку!», «Моряки», «Кав

алеристы»,  

«Разведчики». 

Гимнастика пробуждения 

«Мы проснулись, 

потянулись…» 

Чтение художественной 

 литературы: Л. Кассиль 

"Памятник советскому 

солдату", С. 

Георгиевская "Галина 

мама", Паустовский К. 

"Стальное колечко". 

Почитать детям рассказы 

на выбор: А. Митяева, Л. 

Кассиль «Памятник 

солдату», «Твои 

защитники», «Солдатска

я медаль», С. 

Баруздин «Слава», «Точн

о в цель», «За Родину», 

А. Агебаев «День 

Победы», А. 

Митяев «Мешок 

овсянки», О. 

Высоцкая «Салют», Ю. 

Коваль «Алый», Е. 

Благинина «Шинель», 

глава из книги С. 

Баруздина «Страна, где 

мы живем», Б. 

Алмазов «Горбушка», Е. 

Воробьева «Обрывок 

провода», Г. Р. 
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головоломка «Волшебный 

овал», игра-

задание «Украсить 

зонтик», пояснение, 

игра «Кто где живёт?», 

физкультминутка. 

выполнять необходимые действия 

при умывании. Продолжать 

формировать умение пользоваться 

предметами личной гигиены, 

проявлять бережное отношение к 

ним, поощрять самостоятельность. 

Наблюдение «Черёмуха в мае» - 

предложить детям рассмотреть 

черёмуху, показать молодые 

листья, бутоны, рассказать о 

приметах, связанных с появлением 

на черёмухе листьев и цветов. 

 Труд в природе: полив растений 

клумбы – побуждать детей 

использовать свои умения, 

связанные с поливом комнатных 

растений, для выполнения новой 

трудовой операции. 

Аппликация. «Память о 

Победе» (открытка) Цель: 

закреплять приѐмы 

аккуратного вырезания и 

наклеивания, учить 

выполнять цветы в технике 

объѐмной аппликации. 

Рисование сюжетное 

«Победа» или «Парад 

Победы» Цель: учить 

создавать сюжетные 

композиции по данной 

теме, способствовать 

формированию творческих 

способностей детей. 

Пальчиковая гимнастика: 

«Эти пальцы все бойцы», 

развивать мелкую 

моторику, учить детей 

соотносить правильно 

действия со словами. 

 

Лагздынь «Дедушкина 

Кружка». 

Показ презентаций, 

мультфильмов по теме. 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Внести в книжный уголок литературу и иллюстрации с изображением столицы нашей Родины Москвы, её 

достопримечательностей, Кремля, рек, озёр, лесов, гор России, изображения военной техники различных войск, солдат, а 

также иллюстрации и атрибутику праздника Дня Победы. Разместить материалы для лепки, конструирования, рисования, 

аппликации. Изображения блокадного Ленинграда. 

Работа с родителями Примерные консультации для родителей: "Расскажите детям о войне", "Георгиевская лента - история символа", "Никто не 

забыт, ничто не забыто!". 

Привлечь родителей к участию в акции «Окажем помощь одинокому пожилому человеку». Предложить показать детям 

фотографии родственников, участвовавших в войне, старые письма, ордена, рассказать о них. 

Конкурс рисунков: "Этот День Победы!" 

Тема: Весенние цветы. 

Сроки: 2 неделя мая 

Цель: продолжать изучать с детьми сезонные изменения в природе, которые происходят весной. 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

«Беседа о первоцветах» 

Развивающая среда: картинки с 

изображением различных цветов, 

презентация «Первые весенние 

цветы». 

Игра. (Центр сюжетно - 

ролевых игр (одежда для 

кукол по сезону, наборы 

видов транспорта). 

Дидактические игры лото, 

Центр художественного 

творчества -трафареты, 

силуэты, книжки 

раскраски, бросовый, 

природный материал, 

Подвижная игра с речевым 

сопровождением «На 

лужайке поутру». 

Подвижные игры «Сделай 

большие и маленькие 

Дидактическая игра: 

«Закончи предложение» 

Загадки о цветах 

Чтение книг Е. Серова 

«Подснежник» 
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Беседа: «Лечебные свойства 

мать-мачехи» 

Беседа с наглядным материалом: 

«Почему первые весенние цветы 

пушистые» 

Задачи: формирование 

познавательного интереса; 

развитие умения слушать, 

обобщать, делать выводы. 

Пальчиковая игра: «Цветем 

мы..». Задачи: развитие речи и 

мелкой моторики, воспитывать 

внимание, закреплять умение 

слушать; формирование 

познавательных способностей 

(мышления, внимания) 

 

(ФЭМП): Соотнесение формы 

предметов с геометрическими 

фигурами. 

Наблюдения на прогулке: 

Изменения в природе. Длина 

дня? Погода? 

Подвижные игры «Гуси-лебеди 

домино, пазлы. 

Дидактическая игра по 

экологии: "Строение 

цветка" 

Задачи: формирование 

познавательных 

способностей (мышления, 

внимания), развитие речи. 

 

 

Д/игра: «Кто же я?»- 

указать названное растение 

 

 

 

 

Формирование КГН 

Самостоятельно одеваться 

на прогулку (одевать 

варежки на руки)  

Элементарный бытовой 

труд - собрать игрушки 

перед прогулкой. 

мозаика. 

«Подснежник» лепка 

Программное содержание: 

развивать умение детей 

лепить из пластилина 

цветок, передавать 

овальную форму 

лепестков; формировать 

умение воспроизводить 

части цветка из 

пластилина. Учить 

отмечать разнообразие 

получившихся 

изображений, радоваться 

им. 

Аппликация. Тема: 

«Веночек» Цель: ст.гр.- 

под.гр. – упражнять детей 

в вырезании цветов по 

контуру из цветной 

бумаги, сложенной 

пополам и в несколько раз; 

учить правильно 

соотносить по величине и 

по цвету цветы 

украинского веночка; 

развивать эстетическое и 

творческое чувство. 

Рисование. Тема: «Букет 

нарциссов» 

Прослушивание детских 

песен о цветах в 

аудиозаписи 

шаги»; 

Подвижная игра с речевым 

сопровождением «Росток»; 

Психогимнастика «Цветок 

греется на солнышке». 

 

П/игры: «Пустое место»- 

бег, «Жуки и птицы»- 

прыжки. 

Бег парами с разной 

скоростью, 

прыжки через предметы. 

Упражнять детей в 

длительном беге, развивая 

выносливость; в 

прокатывании обруча; 

повторить игровые 

упражнения с прыжками, с 

мячом. Эстафета: «Кто 

быстрее до флажка?» М/п. 

игра: «Кто ушел?». 

Пальчиковая игра «Наши 

алые цветки» 

ЧХЛ «Волшебная травка 

зверобой» С. Г. Козлов. 

Чтение рассказа 

В.Сухомлинского «Где 

ночует водяная Лилия». 

Тема: «Букет из 

цветочного города» 

Цель: под. гр.- ст. гр. – 

учить пересказывать 

короткий текст, вводить в 

предложения 

прилагательные, учить 

изменять предложения по 

образцу, закреплять звуки 

в речи; развивать словарь 

по теме «Цветы»; 

упражнять в 

использовании предлогов, 

развивать общую и мелкую 

моторику, мышление, 

память; воспитывать 

эмоциональное восприятие 

произведения, 

формировать бережное 

отношение к природе, 

учить вежливому 

обращению при прощании, 

продолжать работу по 

ознакомлению детей с 

художественной 

литературой. 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

Игры в книжном уголке -рассматривание книг с яркими иллюстрациями. Пазлы, лото, домино 

(из групповой деятельности) 

Дидактическая игра: «Сколько листочков», «Овощи-Фрукты», «Сад - огород». 

Центр художественного творчества -трафареты, силуэты, книжки раскраски, бросовый, природный материал, 
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мозаика. 

Работа с родителями Рекомендации родителям по домашнему чтению на тему «Первоцветы». Рекомендации на прогулках по городу (в 

парке) обращать внимание на растения, первые весенние цветочки, их запах, внешний вид. 

Проинформировать родителей о предстоящем рабочем дне. Индивидуальные беседы. Проведение консультации для 

родителей «Безопасные растения». 

 

Тема: Насекомые 

Сроки: 3 неделя мая 

Цель: закрепить знания о цикле развития насекомых, способе питания, образе жизни, окраске в соответствии с местом обитания, защите от врагов, пользе 

и вреде, значении для жизни других обитателей природы. 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Беседа «Что дети знают о насекомых?» 

Цели: уточнить знания детей о 

насекомых, их разнообразии, 

отличительных признаках, питании, 

передвижении; развить фразовую речь; 

активизировать словарь. 

Игра по ОБЖ «Чем полезен мёд?» 

Цели: закрепить знания о продукте, 

который вырабатывают пчелы, 

свойствах меда (цвет, вкус, тягучесть, 

зависимость от растений, с которых 

пчела собирала нектар) 

Конструктивные игры «Соедини точки 

и узнай, во что превратится гусеница»  

Труд в уголке природы Цели: закрепить 

умение поливать комнатные растения, 

воспитать бережное отношение к 

комнатным растениям; 

Экология: «Муравьи - санитары леса»  

Наблюдение за насекомыми. Чем 

питаются насекомые; какие животные 

питаются насекомыми; что случится, 

если все насекомые исчезнут. 

Экспериментирование «Легкий - 

Д/игра «Сравнение пчелы 

с шмелем и осой» Цели: 

уточнить знания детей о 

внешнем виде пчелы, 

образе жизни, пользе; 

развить умение 

сравнивать, обобщать. 

Игра-

перевоплощение «Пчела 

защищается 

вынужденно» 

Игра-драматизация по 

сказке «Муха-цокотуха» 

Ситуативный 

разговор «О бабочках» 

Цели: уточнить знание 

детей о внешнем виде, 

месте обитания бабочек; 

развить речь. 

Экологическая игра с 

мячом «Я знаю». Цель: 

закреплять названия 

объектов природы 

(насекомые, звери, 

Аппликация «Стрекоза на 

лугу» Учить детей делать 

стрекозу из бумаги, 

сложенной гармошкой; 

закреплять умение 

дополнять основное 

изображение 

подходящими деталями 

(цветы, травка, солнышко; 

добиваться наиболее 

полного решения темы.  

Аппликации: «Божья 

коровка», «Бабочка». 

Рисование «Цветущая 

весна» учить передавать в 

сюжете характерные 

особенности природы, 

продолжать работы над 

развитием композиции, 

дополнять рисунок 

разными видами 

насекомых. 

Конструирование «Комар 

из природного материала» 

П/и «Медведь и 

пчелы» Цель: 

развить умение 

бегать в разных 

направлениях, 

ловкость. 

Подвижная 

игра «День и 

ночь» («дневные 

и ночные 

бабочки») 

Оздоровительная 

гимнастика после 

сна, ходьба по 

массажным 

дорожкам. 

Подвижные 

игры "Совушка», 

«Веревочка». 

Цели: учить 

выполнять 

действия по 

сигналу, плавно 

работать руками, 

Чтение ХЛ: Чуковский К. И. 

«Муха-цокотуха» 

 «Медведь и комар» Казахская 

сказка. 

 Басня И. Крылова «Стрекоза и 

муравей». «Сказка про Комара-

Комаровича» Д. Н. Мамина-

Сибиряка. 

 Дидактическое упражнение 

«Составь рассказ по этапам 

развития бабочки» 

Цель: закрепить знания о 

стадиях развития бабочки; 

развить связную речь. 

Разучивание 

стихотворения «Трудолюбивая 

пчелка» (по методике 

«Расскажи стихи руками») 

Цель: развить память, моторику, 

умение ориентироваться в 

пространстве, речь, чувство 

ритма. 

«Из жизни муравьев» Цели: 

закрепить и уточнить знания 
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тяжелый» 

ФЭМП «Сосчитай насекомых» 

закрепить порядковый счёт, умение 

соотносить цифру с количеством 

предметов. Математические игры «Где 

больше?», «Рассмотри и составь» 

развитие у детей интереса к 

самостоятельному решению 

познавательных и творческих задач. 

птицы, рыбы, деревья, 

цветы). 

КГН. Закрепить правила 

культуры еды: 

пользоваться салфеткой, 

выходя из-за стола 

говорить «спасибо».  

 

Лепка из мокрого 

песка «Стрекоза села на 

цветок» Развивать 

воображение; учить 

задумывать содержание 

своей работы, добиваться 

воплощения замысла. 

бегать в 

определенном 

направлении; 

развивать 

быстроту, 

ловкость. 

П/игра «Поймай 

мяч», «Караси и 

щука». Цели: 

продолжать 

учить 

самостоятельно 

договариваться о 

распределении 

ролей; упражнять 

в умении ловить 

и передавать мяч. 

детей об образе жизни, 

повадках, пользе муравьев; 

развить диалогическую речь 

детей; обогатить словарь. 

Упражнение логоритмическое 

«Насекомые над лугом» Цель: 

развить чувство ритма, 

фонематический слух, интерес к 

насекомым. 

Составление и 

отгадывание загадок о 

насекомых Развитие внимания, 

обогащение словарного запаса. 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций в книге Н. 

Сладкова «Крапивница и 

лимонница».  

Заучивание стихотворения С. 

Есенина «Черёмуха» 

Создание условий для самостоятельной 

деятельности 

Игры детей со спортивным инвентарем. Рассматривание иллюстраций с изображением муравейника. 

Изобразительная д-ть: Раскрашивание картинок в раскрасках 

Изготовление из природного материала поделок на тему «В загадочном лесу». 

Игровая д-ть: Настольно-печатные игры по желанию детей с целью закрепления знаний о насекомых. 

Работа с родителями Напомнить родителям, что, имея обязанности по дому, ребенок ощущает себя полноправным членом семьи. 

Памятка для родителей «Ядовитые растения нашего края» 

Домашнее задание: придумать песенку или танец от лица своего сказочного персонажа. 

Индивидуальная помощь родителям в подборе аптечки для оказания первой помощи детям при укусах 

насекомых (советы врача детского сада). 

Тема: С Днем рождения, Санкт-Петербург! 

Сроки: 4 неделя мая 

Цель: формирование чувства патриотизма, интереса к своей "малой родине" 

Задачи: 

- развитие познавательной активности детей с помощью взаимодействия с семьей. 

расширять представления детей о достопримечательностях родного города через использование коллективной, игровой, продуктивной, творческой 

деятельности. 

- формировать восприятие целостной картины мира, расширять кругозор детей; познакомить с именами великих людей Петербурга, их достижениями; 

- знакомить с литературными произведениями, связанными с темой недели. 
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- развивать детское творчество. 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

 Беседа: «Здесь будет город 

заложен» – путешествие в прошлое. 

Символы нашего города. Они жили 

в Санкт-Петербурге – жизнь 

замечательных людей (А.С. Пушкин 

и др.) Мы –петербуржцы. Санкт-

Петербург будущего. Здравствуй, 

музей. Здравствуй, театр. Весенний 

Санкт-Петербург… герб и флаг 

родного города. Улицы города, 

транспорт в городе. 

Достопримечательности Санкт-

Петербурга. 

ОБЖ: В городском транспорте, 

дорожные знаки, опасные участки 

на пешеходной части улицы. 

Экспериментирование: «Почему 

бывают наводнения?»  

Исследование объектов 

окружающего мира, просмотр 

презентаций: «Прогулка по Санкт-

Петербургу», Логические игры для 

интерактивной доски, «Летний сад 

осенью», «Дневной Санкт-

Петербург», «Символы СПБ»  

Рассматривание иллюстраций с 

последующим 

обсуждением: «Достопримечательн

ости Санкт-Петербурга», 

«Петербург в акварели»  

Проблемные ситуации: «Что было 

бы, если бы не было мостов в 

городе?», «Что делать во время 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд: наведение 

порядка на участке 

«Сделаем наш город 

чище». 

  

Свободное 

общение «Где я люблю 

бывать в городе» «Кто 

такой царь Петр I», 

«Почему надо охранять 

памятники?»  

Освоение норм и 

правил поведения 

(беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

проблемные ситуации, 

другие формы 

работы.) «Как вести 

себя при посещении 

музеев и памятников 

культуры»  

Игровые ситуации –

 «Разрешается-

запрещается»- о нормах 

поведения 

в музеях, «Правильно-

хлопаем, неправильно-

топаем»  

Сюжетно-ролевые 

игры «Путешествие на 

 Оригами: «Лодочки»  

Конструирование: «Герб 

Петербурга»- вырезание 

по трафарету якорей, 

скипетра и наклеивание 

на картон.  

 Строительный 

материал: из крупных 

деталей набора 

«Строитель» строим 

Невский проспект (дома 

плотно прижаты друг к 

другу, арки, проходные 

дворы, магазины, 

использовать мелкие 

игрушки)  

Оригами: «Лодочки»  

Конструирование: «Герб 

Петербурга»- вырезание 

по трафарету якорей, 

скипетра и наклеивание 

на картон.  

 Рисование «Медный 

всадник», Ниткография 

«Спас на крови»  

Лепка «Набережная 

Невы», «Крепость»  

Аппликация «Золотые 

купола Исаакиевского 

собора», «Аничков 

мост»  

Восприятие музыки 

(вокальное, 

 Утренняя гимнастика: 

«Достопримечательности 

Питера», «Прогулки по 

Санкт-Петербургу»   

Бодрящая 

гимнастика: «Трамвайчик на 

Фонтанке»    

Дыхательные 

упражнения: «Сильный 

ветер для корабля»  

 Глазная 

гимнастика: «Гимнастика 

для глаз по дням недели»  

Упражнения на 

профилактику осанки и 

свода стопы: «Дорожка 

здоровья», «По болотным 

кочкам»  

Физминутки: «По болоту 

Петр шел», «Салют на 

главной площади»  

 Пальчиковая 

игра: «Запрещается-

разрешается», «Люблю по 

городу гулять…»  

Строевые упражнения «Мы 

солдаты». 

Подвижные игры: 

«Каменные львы», «Полет 

над Дворцовой площадью», 

«На кораблике плывем, 

острова мы все найдем»  

Народные (хороводные) 

Чтение художественной 

литературы: Стихи о Победе. 

  

Беседа по картине 

«Исаакиевский собор», 

художник 

Воробьева М.Н., «Кто и кому 

соорудил памятник «Медный 

всадник», «Гранитная скала- 

постамент памятника»  

Моделирование речевой 

ситуации «Почему город 

называют северной 

столицей?», «Какая крепость 

находится на заячьем 

острове?»  

Освоение компонентов 

устной речи «Украшение 

набережной Невы»  

ЗКР (гимнастик весёлого 

язычка) «Доблестный конь 

Петра I», «Колокола»  

Словарная работа: 

Достопримечательность, 

Ботик, Собор, Парадиз, 

Бастион, постамент, герб 

Петербурга, скипетр, 

столица, 

архитектор Б.Растрели,  

Грамматический строй 

речи «Узнай, что это?» «В 

честь кого назвали?»   

Диалоговая речь «Почему 
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наводнения?», «Если ты потерялся в 

городе…»  

Строительный материал: из 

крупных деталей набора 

«Строитель» строим Невский 

проспект (дома плотно прижаты 

друг к другу, арки, проходные 

дворы, магазины, использовать 

мелкие игрушки)  

  

Дидактические игры «Узнай по 

силуэту», «Собери из частей» 

«Найди на карте Неву», «Узнай по 

фрагменту», «Что лишнее?»  

Развивающие, настольные 

игры «Государственные символы », 

«Петербургский фотограф»  

Конструктивные игры «Строим 

Собор», «Петропавловская 

крепость»  

 

 

 

теплоходе по реке 

Неве», «Петербургские 

художники», 

«Экскурсовод», 

«Петербургские 

фотографы», 

«Наводнение на Неве»  

Игры имитации: «По 

музею мы шли - 

много нового 

нашли…»   

Режиссерские игры (на 

основе готового 

содержания, 

предложенного 

взрослым или с 

сюжетами, 

придуманными 

детьми) «Петербургские 

туристы»  

 Игры на развитие 

эмоций (этюды) «Мы 

едем по Невскому 

проспекту»  

Коммуникативные 

игры «Я знаю пять 

названий музеев», 

«Чего в городе много»  

Игры-

фантазирования «Какая 

бывает погода на 

Невском…?»  

Игры с правилами 

«Собери мост»  

Игры со строительным, 

природным или 

бросовым 

инструментальное) Прос

лушивание гимна СПБ, 

слушанье 

«Ленинградские мосты» 

М Табачникова, «Гимн 

великому городу» 

Р. Глиера, «Что тебе 

сниться крейсер 

Аврора?» муз В. 

Шаинского, сл. 

М. Матусовского  

Исполнительство 

(вокальное, 

инструментальное, игра 

на музыкальных 

инструментах) «В 

Петербурге снег 

идет» муз.и сл. С 

Кожуховский  

Пение «Оловянный 

всадник» муз. 

И. Темякова , сл. 

Ю. Мориц «Невский 

проспект» муз. И сл. 

М. Шелега  

Музыкально-

ритмические движения 

под музыку «Осень в 

городе 

моем» М.Сидорова  

Творчество (пение, 

музыкально-

ритмические движения, 

музыкально-игровая 

деятельность) исполнен

ие танца «Менуэт» - 

девочки танцуют с 

игры: «Прятки в летнем 

саду»  

Игры-

соревнования: «Всадники», 

«Найди 

достопримечательность», 

строим крепость» 

«Подземка», «Кто быстрее 

соберет мост», «Эстафета с 

загадками о Санкт-

Петербурге» / 

 

П/и «Кто вперёд». Развивать 

двигательную активность 

детей; учить детей бегать в 

разных направлениях, не 

наталкиваясь друг на друга, 

соблюдать правила игры. 

 

каменный остров так 

называется?».  

Связная речь «Что ты знаешь 

об Исаакиевском соборе?», 

«Первая сооружение Петра 

на Неве»  

Словотворчество: «Почему 

даны такие названия 

достопримечательностям?», с

очиняем сказку «Как 

Золушка на бал в Зимний 

дворец собиралась»  

  

Чтение 

(слушание) Н.А.Гурьева Детя

м о Санкт-Петербурге Первое 

знакомство Детям о музеях 

Санкт-Петербурга 

составитель О.Н.Алексеева, 

стихов о Санкт-Петербурге 

(М.Тахистов «В 

Эрмитаже» В.Брюсов «Алекс

андрийский столп» и др.)  

Обсуждение прочитанного 

произведения 

(рассуждение) Л.Шиф «Путе

шествие по Петербургу с 

Аликом 

и Гусариком»,  Н.А.Гурьева 

Детям о Санкт-Петербурге 

Первое 

знакомство(отдельные 

главы)  

Рассказывание 

(пересказывание) «Как я 

посещал 

достопримечательность»  



127 

 

материалом из крупных 

деталей набора 

«Строитель» строим 

Невский проспект (дома 

плотно прижаты друг к 

другу, арки, проходные  

дворы, магазины, 

использовать мелкие 

игрушки)  

 

веерами . 

Коллективная 

аппликация «Осенний 

Петербург» -создать фон 

из разноцветных листьев 

разных пород деревьев, 

по трафарету обвести и 

вырезать из черной 

бумаги силуэт 

Петропавловской 

крепости и наклеить на 

фон из листьев.  

Разучивание. Декламация 

(выразительное 

прочтение стихотворения  Бо

рисова М. «Вот памятник 

царю Петру», 

И. Багатый «Мосты 

Петербурга», М. «Борисова 

Знаменитая 

Нева», Н.Нищева «Люблю по 

городу гулять…»  

Ситуативный разговор «Как я 

гулял в Летнем саду»  

 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

В книжном уголке произведений о Санкт- Петербурге. Дидактические  игры по теме, карты Санкт-Петербурга. 

 

Работа с родителями Выставка поделок и рисунков «Мой Санкт-Петербург», «Салют над городом» 

«Родителям о безопасности дорожного движения» — индивидуальные беседы с родителями. Папка-передвижка. 
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