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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа группы старшего возраста (5-6 лет, возраст ребенка исчисляется на 1 сентября учебного года) государственного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 63 Приморского района Санкт-Петербурга в соответствии с ФГОС (далее 
программа) является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 
технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания и 
обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 
определенном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому развитию. 
 

В основе разработки программы: 
- Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» действует с 01.01.2014г. 

- Устав государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 63 Приморского района Санкт-

Петербурга. 
- Постановление от 15 мая 2013г.№ 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» («Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13). 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении порядка и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования».  
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г № 2/15). 
- Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 63 Приморского района Санкт-Петербурга. 
 

Принципы и подходы к реализации программы 

Программа сформирована в соответствии с основными принципами, определѐнными Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования: 

 - поддержки разнообразия детства; 
 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем развитии ребенка; 
 полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства, амплификации (обогащения) детского развития; 
 создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями 
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 реализация Программы в формах, специфических для детей; данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 
познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие 
ребенка; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 
педагогических и иных работников Организации) и детей; 

 возможность освоения ребѐнком Программы на разных этапах еѐ реализации; 
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка через его включение в различные виды 

деятельности; 
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 
 

Цель   рабочей образовательной программы   
 Реализация содержания рабочей образовательной программы, разработанной в соответствии с утвержденной программой ДОУ, 

спроектированной с учетом ФГОС дошкольного образования. 

Задачи: 

 Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 
 Формирование основ базовой культуры личности. 
 Всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 
 Подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
 Сохранение и укрепление здоровья детей. 
 Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности и творческая организация воспитательно-

образовательного процесса. 
 Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 
Условия реализации программы. 
Рабочая программа реализуется 

 в непрерывной образовательной деятельности: непосредственно образовательной деятельности, совместной   деятельности, 
осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и апробирует полученные умения; 

 в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по интересам, взаимодействовать со 
сверстниками на равноправных позициях, решать проблемные ситуации и др.; 

 во взаимодействии с семьями детей. 
Срок реализации программы – 1 год. 
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Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического плана образовательной работы с детьми (на учебный год), 
по основным видам организованной образовательной деятельности: 

• Познавательное развитие (формирование элементарных математических представлений, развитие познавательно-исследовательской 
деятельности, ознакомление с предметным окружением, ознакомление с социальным миром, ознакомление с миром природы) 

• Социально – коммуникативное развитие (социализация, развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и сообществе; 
самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ безопасности) 

• Речевое развитие (развитие речи, приобщение к художественной литературе.) 
• Художественно – эстетическое развитие (приобщение к искусству, изобразительная деятельность, конструктивно-модельная 

деятельность, музыкальная деятельность) 
• Физическое развитие (формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, физическая культура). 
Распределение тематики занятий по неделям достаточно условно, не требуется соблюдать его буквально. В течение недели 

осуществляется разнообразная комплексная работа, последовательность проведения которой педагоги, ориентируясь на представленную 
табличную форму, могут планировать по своему усмотрению. 

 

1.2.  ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 
взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 
отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 
различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 
могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 
выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — 
зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать 
до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 
ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 
могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 
сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 
изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 
называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 
Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 
совместной деятельности. 
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Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они 
осваивают 

два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до 
целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. 
Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 
предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 
формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 
дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 
противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 
плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако 
подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 
можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 
отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, 
об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 
отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 
формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 
могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 
причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 
истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 
произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 
сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 
повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 
Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 
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Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 
мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

 

1.3. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА                                        
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
     Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 
результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 
разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 
разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и 

других верований, их физических и психических особенностей. 
 • Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 
 • Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
 • Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 
Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
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движения и управлять ими. 
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 
 • Проявляет ответственность за начатое дело. 
 • Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 
обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 
институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми 
планируемых результатов освоения Программы. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне Организации должна обеспечивать участие всех 
участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 
образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 
основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 
Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников 

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 
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представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания 
оценки качества дошкольного образования. 

     «3.2.3. При реализации Программы может проводиться оценка 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). Результаты 
педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения образовательных задач. 

4.2. Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации Программы, а также от ее характера, 
особенностей развития детей и Организации, реализующей Программу. 

4.3. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 
являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 
соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников»1. 

 

Методологическая основа оценки индивидуального развития дошкольника в Учреждении обеспечивается при помощи 
методических пособий: «Диагностика педагогического процесса в старшей группе (от 5 до 6 лет) дошкольной образовательной 

организации» Н.В.Верещагина. 
Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации образовательною процесса в любом учреждении, работающим с группой 

детей 5-6 лет, вне зависимости от приоритетов разработанной программы обучения и воспитания и контингента детей. Это достигается 
путем использования общепринятых критериев развития детей данного возраста и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по 
принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка или организации педагогического процесса в группе детей. Система 
мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное 
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет 
комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения 
достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по 
образовательным областям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 
2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 
3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 
4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки; 
5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

                                                           
1Выдержки из ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г. № 1155) 
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Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год - в начале и конце учебного года, для проведения сравнительного 
анализа. Технология работы с таблицами проста и включает 

этапа. 
Этап I. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются "баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем 

считается итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на количество 
параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного ребенка и проведения 
индивидуального учета промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по группе (среднее значение = все баллы 
сложить (по столбцу) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей) для ведения учета общегрупповых 
промежуточных результатов освоения образовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении педагогического процесса в группе и 
выделять детей с проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты 
и оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными вариантами развития можно считать средние 
значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 
до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального и\или органического генеза, а также незначительные трудности 
организации педагогического процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии 
развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического процесса в группе по данному параметру \ данной 
образовательной области. (Указанные интервалы средних значений носят рекомендательный характер, так как получены с помощью 
применяемых в психолого-педагогических исследованиях психометрических процедур, и будут уточняться по мере поступления результатов 
мониторинга детей данного возраста.) 

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики образовательного процесса оптимизирует хранение и 
сравнение результатов каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей образовательной 
организации. 

См. Приложение № 1. 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тex проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций 
наблюдения, которые используется для определения уровня сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. В период 
проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем чтобы уточнить качество 
оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе. Каждый параметр педагогической оценки может 
быть диагностирован несколькими методами, с тем чтобы достичь определенной точности. Также одна проблемная ситуация может быть 
направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога: 
  наблюдение; 
 проблемная (диагностическая) ситуация; 
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 беседа. 
Формы проведения педагогической диагностики: 
 индивидуальная; 
 подгрупповая; 
 групповая. 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения образовательных задач. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 
решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 
образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 
предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дается по образовательным областям: 
 «Социально-коммуникативное развитие», 
 «Познавательное развитие», 
 «Речевое развитие», 
 «Художественно-эстетическое развитие»,   
 «Физическое развитие». 
Методики проведения непрерывной образовательной деятельности по разным видам построены таким образом, что программные 

задачи могут быть реализованы на различном материале. Знания, умения и навыки, полученные детьми, рассматриваются не как цель, а как 
средство полноценного развития личности ребенка. Форма организации НОД как групповые, так и по подгруппам.  При организации 
педагогического процесса осуществляется оптимальный отбор методов, средств, форм обучения. В практической деятельности применяются 
исследовательские и опытно-экспериментальные методы, позволяющие анализировать и прогнозировать педагогический процесс. 

 Работа с детьми организуется в следующих формах: 
- Непосредственно образовательная деятельность. Специально организованная деятельность педагога с детьми. 
- Совместная деятельность. Деятельность педагога с детьми, включающие совместные игры, творческие, спортивные мероприятия на 

территории   дошкольного учреждения. 
- Самостоятельная деятельность дошкольников. Педагоги создают условия для игровой, художественно-эстетической и 

физкультурной деятельности по интересам и желанию детей. 
Домашние задания воспитанникам дошкольного учреждения не предусмотрены (п.2.12.11). 
 Предельно допустимая образовательная нагрузка не превышает установленных норм СанПиН 2.4.3049-13 (не более 13 занятий в 

неделю по 25 минут с детьми 5-6 лет). 
Во все виды НОД включаются пальчиковые упражнения с целью развития мелкой моторики пальцев рук, игры на развитие 

психических процессов, ориентировки в пространстве, эмоционально-волевой сферы. 
Физкультурные минутки проводятся с целью смены деятельности физической нагрузки на группы мышц с музыкальным 

сопровождением. 
Физкультурные занятия проводятся 3 раза в неделю. 2 занятия в спортивном зале, 1 занятие в бассейне 

Музыкальные занятия проводятся музыкальным руководителем. 
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Обучение заканчивается в мае. К этому времени дети овладевают знаниями, умениями и навыками согласно Основной образовательной 
программе дошкольного образования детского сада № 63. 

 Организованная образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и ребенка 5-6 лет в ходе 
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 
музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в семье Непосредственно 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в 
режимных моментах 

Основные формы:                                
игра,                                                 
занятие,                                                  
наблюдение,                                          
экспериментирование,                          
разговор,                                          
решение проблемных ситуаций,                                   
проектная деятельность и др. 

Решение образовательных задач в 
ходе режимных моментов 

Деятельность ребенка в 
разнообразной, гибко меняющейся 
предметно-пространственной и 
игровой среде 

Решение образовательных 
задач в семье 

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при проведении режимных моментов, 
совместной деятельности взрослого и ребенка 5-6 лет, самостоятельной деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении организованной образовательной физкультурной деятельности, режимных 
моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка старшей группы в детском саду; 
способствует овладению ребенком конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения 
со взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 5-6 лет положительного отношения к труду, через ознакомление 
детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными 
задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, 
стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей первичных 
представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления 
работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей старшего дошкольного возраста 
познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной картины 
мира, расширение кругозора. Во всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей 5-6 лет интереса к эстетике окружающей действительности, 
удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 
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Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми 5-6 лет ежедневно, в определенное время и направлена на развитие 
у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, 
как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных 
инструментах. 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса к чтению (восприятия) книг. При этом 
решаются следующие задачи: создание целостной картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в 
том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети 5-6 лет учатся быть слушателями, бережно обращаться с 
книгами. 

Ежедневный объѐм непосредственно образовательной деятельности определяется регламентом этой деятельности. Общий объем 
учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН. 

Проектирование образовательного процесса в старшей группе выстраивается на основе комплексно-тематической модели. 
Темы придают системность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, 

конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Тема реализуется в течение 
одной-двух недель. 

2.1 . СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального  интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок 
к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».2

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать 

старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к 
окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

                                                           
2 См. пункт 2.6. ФГОС ДО 



15 

 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к 
использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 
нравственности. 

 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и 
помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 
прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 
пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее генеологическое древо с опорой на 
историю семьи. Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей 
в подготовке 

различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку 

детского сада и др. 
Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 
Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение 

по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей 
среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 
оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 
бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в 
совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 
учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные 
праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. 
  Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки. следить за 

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять 
непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); 
есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 
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Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать 
одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 
пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, 
розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 
поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 
необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до 
конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 
материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения 
между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать 
поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 
целеустремленность в достижении конечного результата. Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 
протирать игрушки, строительный материал и т. п. Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 
дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по 
столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями в уголке 
природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи 
взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта 
в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 
(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, 
высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости. 
Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Виды труда: 

1) Самообслуживание. 
2) Хозяйственно-бытовой труд. 
3) Труд в природе. 
4) Ручной труд. 
5) Ознакомление с трудом взрослых. 
Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения:   
 простые и сложные; 
 эпизодические и длительные; 
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 коллективные. 
2) Дежурства. 
3) Коллективный труд. 
Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд. 
2) Труд рядом. 
3) Общий труд. 
4) Совместный труд. 
 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 
1) Решение маленьких логических задач, загадок. 
2) Приучение к размышлению, логические беседы. 
3) Беседы на этические темы. 
4) Чтение художественной литературы. 
5) Рассматривание иллюстраций. 
6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 
7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 
8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 
9) Придумывание сказок. 
II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 
1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 
2) Показ действий. 
3) Пример взрослого и детей. 
4) Целенаправленное наблюдение. 
5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 
6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 
7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 
 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. Формировать 
понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 
растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить 
детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 
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Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении 
транс порта, о работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с 
правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: 
«Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», 
«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 
Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр 

в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках 
опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с 
работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Формирование основ безопасности проводится с использованием парциальной программы «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, 
О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной.  

Формы работы с детьми по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

1. Развитие игровой 
деятельности 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Подвижные игры 

-Театрализованные игры 

-Дидактические игры 

- Занятия, 
- экскурсии, 
-наблюдения, 
- чтение художественной литературы, 
-видеоматериал, 
- досуги, 
- праздники, 
- обучающие игры, 
- досуговые игры, 
- народные игры, 
- самостоятельные сюжетно-ролевые 
игры, 
- дидактические игры, 
- досуговые игры с участием 
воспитателей. 

В соответствии с режимом дня. Игры – экспериментирование, 
- сюжетные самодеятельные игры (с 
собственными знаниями детей на основе их 
опыта), 
Внеигровые формы: 
- самодеятельность дошкольников, 
- изобразительная деятельность, 
- труд в природе, - экспериментирование, 
- конструирование, 
- бытовая деятельность, 
- наблюдение. 

2 . Приобщение к 
элементарным 

- Беседы - занятия, 
- чтение худ. литературы, 

- Индивидуальная работа во время 
утреннего приема, 

- Игровая деятельность (игры в парах, 
совместные игры с несколькими 
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общепринятым нормам 
и правилам 
взаимоотношения со 
сверстниками и 
взрослыми 

- проблемные ситуации, 
- поисково-творческие задания, 
- экскурсии, 
- праздники, 
- просмотр видиофильмов, 
-  театрализованные постановки, 
- решение задач. 

- культурно-гигиенические 
процедуры (напоминание), 
- игровая деятельность во время 
прогулки (напоминание), 
- дежурство; тематические досуги, 
- минутка вежливости. 

партнерами, хороводные игры, игры с 
правилами), 
- дидакт. игры, 
- сюжетно-ролевые игры, 
- дежурство, 
- самообслуживание, 
- подвижные, 
- театрализованные игры, 
- продуктивная деятельность. 

3. Формирование 
гендерной, семейной и 
гражданской 
принадлежности 

- Образ «Я» 

- Семья 

- Детский сад 

- Родная страна - наша 
армия 

- Наша планета 

- Викторины, 
- КВН, 
- познавательные досуги, 
- тематические досуги, 
- чтение, 
- экскурсия. 

- Тематические досуги, 
- создание коллекций, 
- проектная деятельность, 
-исследовательская деятельность. 

- Сюжетно-ролевая игра, 
- дидактическая игра, 
- настольно - печатные игры, 
- продуктивная деятельность, 
- дежурство. 

4. Формирование 
патриотических чувств 

- Познавательные беседы, 
- развлечения, 
- моделирование, - настольные игры, 
- чтение, 
- творческие задания, 
- видеофильмы. 

- Игра, 
- наблюдение, 
- упражнение. 

- Рассматривание иллюстраций, 
- дидактическая игра, 
- изобразительная деятельность. 

5. Формирование 
чувства 
принадлежности к 
мировому сообществу 

- Познавательные викторины, 
- КВН, 
-конструирование, - моделирование, - 
чтение. 

- Объяснение, 
- напоминание, 
- наблюдение. 

- Рассматривание иллюстраций, 
- продуктивная деятельность, 
- театрализация. 

6. Формирование основ 
собственной 
безопасности 

-Ребенок и другие люди 

- Ребенок и природа 

- Ребенок дома 

- Ребенок и улица 

- Беседы, 
- обучение, 
- чтение, 
- объяснение, 
- напоминание, 
- упражнения, 
- рассказ, 
- продуктивная деятельность, 
- рассматривание иллюстраций, 

- Дидактические и настольно- 
печатные игры, 
- сюжетно-ролевые игры, 
- минутка безопасности, 
- показ, 
- объяснение, 
- бучение, 
- напоминание. 

- Рассматривание иллюстраций, 
- дидактическая игра, 
- продуктивная деятельность, 
- для самостоятельной игровой 
деятельности - разметка дороги вокруг 
детского сада, 
- творческие задания, 
- рассматривание иллюстраций, 
- дидактическая игра, 
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- целевые прогулки. - продуктивная деятельность. 
7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. Самообслуживание - Чтение художественной литературы, 
- поручения, 
- игровые ситуации, 
- досуг. 

- Объяснение, 
- обучение, 
- напоминание, 
- дидактические и развивающие 
игры. 

- Дидактические игры, 
- рассматривание иллюстраций, 
- сюжетно-ролевые игры. 

7.2. Хозяйственно-

бытовой труд 

- Обучение, 
- коллективный труд, 
- поручения, 
- дидактические игры, 
- продуктивная деятельность, 
- экскурсии. 

- Обучение, 
- показ, 
- объяснение, 
- трудовые поручения, 
- участие в совместной с 
взрослыми в уборке игровых 
уголков, 
- участие в ремонте атрибутов для 
игр детей и книг, 
- уборка постели после сна, 
- сервировка стола, 
- самостоятельно раскладывать 
подготовленные воспитателем 
материалы для НОД, убирать их. 

- Творческие задания, 
- дежурство, 
- задания, 
- поручения. 

7.3. Труд в природе          
- Обучение, 
- совместный труд детей и взрослых, 
- беседы, 
- чтение художественной литературы, 
- дидактическая игра, 
- просмотр видеофильмов, 
- целевые прогулки. 

- Показ, 
- объяснение, 
- обучение, 
- напоминания. 
- дежурство в уголке природы, 
- дидактические и развивающие 
игры, 
- трудовые поручения, 
- участие в совместной работе со 
взрослым в уходе за растениями и 
животными, уголка природы. 

- Продуктивная деятельность, 
- ведение календаря 

природы, 
- тематические досуги. 

7.4. Ручной труд - Совместная деятельность детей и 
взрослых, - продуктивная деятельность. 

- Показ, 
- объяснение, 
- обучение, 
- напоминание, 
- дидактические и развивающие 

Продуктивная деятельность. 
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игры, 
- трудовые поручения, 
- участие с взрослым по ремонту 
атрибутов для игр детей, 
подклейке книг, 
- изготовление пособий для 
занятий, - самостоятельное 
планирование трудовой 
деятельности, 
- работа с природным материалом, 
бумагой, тканью, 
- игры и игрушки своими руками. 

7.5. Формирование 
первичных 
представлений о труде 
взрослых 

- Экскурсии, 
- наблюдения, 
- рассказы, 
- обучение, 
- чтение, 
- рассматривание иллюстраций, 
- просмотр видео. 

- Дидактические игры, 
- обучение, 
- чтение, 
- практическая деятельность, 
- встречи с людьми интересных 
профессий, 
- создание альбомов. 

- Дидактические игры, 
- сюжетно-ролевые игры. 
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2.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

«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 ее природы, многообразии стран и народов мира»3. 

 

2.2.1. ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ      
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, 
размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 
множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части 
множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их 
равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство 
из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 
добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, 

то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать 
предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном 
порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу 
(в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 
«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 
группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 
матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 
расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще 
один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 
систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 

                                                           
3 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но 
она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного 
одному из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 
(тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на 
несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый 
предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: 
подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей геометрическую 
зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: 
книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать представления о 
том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 
пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в 
заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 
налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, 
позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а 
слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — 
внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных 
примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день 
сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

2.2.2. РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать любознательность. 
Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. 
 Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы 

сенсорных эталонов, перцептивных действий. Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и 
явлений, применяя различные средства 

познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального характера для выявления 
скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. Развивать умение детей 
действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью 
взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 
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Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, 
величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с 
цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, 

серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям 
особенности расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать 
в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 
включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 
Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к 
простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и 
нормативных. Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 
представления об авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в 
этом возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 
проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила 
игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, 
подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 
составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, 
налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 
(народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 
Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 
2.2.3.ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать 
представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, 
ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать 
умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру 
и температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, 
керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 
Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

 

2.2.4.ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Обогащать представления детей о профессиях. 
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство). 
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения. 
 Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями 

семьи. 
Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных 
времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, 
связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 
Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-

прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 
Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 
Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 
День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 
многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 
России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но 
почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали 
нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 
Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

          Петербурговедение проводится с использованием парциальной программы Солнцева О.В, Е.В. Коренева-Леонтьева 
«Город-сказка, город-быль». 

2.2.5. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ 

В образовательном процессе используется парциальная программа Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию». 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Расширять и уточнять представления детей о природе. 
Учить наблюдать, развивать любознательность. 
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. 
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Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 
Продолжать знакомить с комнатными растениями. 
Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Учить детей ухаживать за обитателями 

уголка природы. Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж 
зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 
Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. 
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Использовать в процессе ознакомления с природой 

произведения художественной литературы, музыки, народные приметы. 
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 
Показать взаимодействие живой и неживой природы. 
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 
Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных 
и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, 
зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 
особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка 
и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 
«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, 
ложный опенок). 

2.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте»4. 

                                                           
4См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 
взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической 
и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами 
речи. 

Приобщение к художественной литературе. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание 
желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

 

2.3.1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии 
окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы 
игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 
художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 
дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 
информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). В повседневной жизни, в играх 
подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей 
решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 
прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к 
труду. Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник 
— проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять в речи слова в 
точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить 
сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать 
фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными 
(пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 
постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с 
разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании 
однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — 
перебежал). Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; 
глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить 
составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 
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Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 
высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, 
последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 
содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. Развивать умение 
составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие 
рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

2.3.2. ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 
стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые 

мотивы поведения героев произведения. 
Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. 
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 
Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 
Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 
 

Примерный список литературы для чтения см. Приложение № 2 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

 

деятельность 

1.Развитие 
свободного 
общения с 
взрослыми и 
детьми 

- Имитативные упражнения, 
пластические этюды. - Сценарии 
активизирующего общения. 
- Чтение, рассматривание 
иллюстраций (беседа.) 
- Коммуникативные тренинги. 
- Совместная продуктивная 
деятельность. 

- Поддержание социального контакта 
(фатическая беседа, эвристическая 
беседа). 
- Пример взрослого 

- Тематические досуги. 
- Гимнастики (дыхательная, 
мимическая, логоритмическая) 

- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра. 
- Игра- импровизация по 
мотивам сказок. 
- Театрализованные игры. 
- Игры с правилами. 
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- Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 
- Проектная деятельность. 

- Игры парами (настольно-

печатные) 
- Совместная продуктивная 
деятельность детей. 

2.Развитие всех 
компонентов 
устной речи 

- Сценарии активизирующего 
общения. 
- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

 – Экспериментирование с 
природным материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу 
литературного произведения. 

Речевые дидактические игры. 
- Чтение 

- Разучивание 

 - Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов. 

- Игра-драматизация 

- Совместная продуктивная и 
игровая деятельность детей. 
- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность. 

3.Практическое 
овладение 
нормами речи 
(речевой этикет) 

- Интегрированные НОД 

- Тематические досуги 

- Чтение художественной 
литературы 

- Моделирование и обыгрывание 
проблемных ситуаций 

- Использование в повседневной 
жизни формул речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность 

- Совместная продуктивная и 
игровая деятельность детей. 
- Сюжетно- ролевые игры 

4.Формирование 
интереса и 
потребности в 
чтении 

- Чтение художественной и 
познавательной литературы 

- Творческие задания - Пересказ 

- Литературные праздники 

- Досуги 

- Презентации проектов 

- Ситуативное общение 

- Творческие игры 

- Театр 

- Чтение литературы, подбор 
загадок, пословиц, поговорок 

- Физминутки, прогулка 

- Работа в театральном уголке 

- Досуги, кукольные спектакли 

- Организованные формы работы с 
детьми 

- Тематические досуги 

- Самостоятельная детская 
деятельность 

- Драматизация 

- Праздники 

- Литературные викторины 

- Пересказ 

- Драматизация 

- Рассматривание иллюстраций 

- Продуктивная деятельность 
игры 
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2.4. ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной  творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)»5

 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 
способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Приобщение к искусству. 
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 
изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 
воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 
Изобразительная деятельность. 
 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

прикладном творчестве. 
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 
Конструктивно-модельная деятельность. 
Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 
Музыкальная деятельность. 

                                                           
5См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 
искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 
песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 
2.4.1. ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, 
эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. 

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 
материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное 
искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей 
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для 
разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением 
родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 
Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. 
Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 
украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, 
храм и т. д. Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 
пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, 
избушка на курьих ножках), дворцов. Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 
Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

2.4.2. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
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Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: 
зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений 
развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 
частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства 
предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 
относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 
изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 
изменяется освещение предметов на солнце и в тени).   

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов 
и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 
Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие способности. 
Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления 

о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 
Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами 

декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 
Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно 

расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 
Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому 

результату, замечать и выделять выразительные решения изображений. 
Предметное рисование. 
Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 
отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-

разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный 
день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет 
вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 
располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные 
карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 



33 

 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 
закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 
другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая 
кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-

зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 
высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 
нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. 
 Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил 

Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди 

меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 
(растущие перед домом деревья и частично его огораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование.   
Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской 

игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и 
элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 
цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для 
украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать 
осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по 
мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, 
завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 
Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме 

одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 
Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 
Лепка. 
Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. 
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. 
Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 
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Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. 
Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 
Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 
прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, 
Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу. 
Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, 

шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 
Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 
Закреплять навыки аккуратной лепки. 
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 
Декоративная лепка. 
 Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 
Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. 
Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Формировать 

умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 
Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 
Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 
Аппликация.   
Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, 

овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник 
— в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные 
композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, 
сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 

С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 
Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 
Прикладное творчество. 
Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, 

лодочка, домик, кошелек). Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, 
сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 
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Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, 
проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); 
сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 
настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 
 

2.4.3. КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей 
жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и 

планировать создание собственной постройки. 
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. 
Учить заменять одни детали другими. 
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. 
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять. 
2.4.4. МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе 
знакомства с классической, народной и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 
ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 
импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). Совершенствовать музыкальную память через 
узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык 
различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 
виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 
дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 
эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с 
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музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 
характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей сочинять мелодии различного характера: 
ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения.   
Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить 

свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 
медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения 
танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 
кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 
журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 
 Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждать к 
инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 
знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, 
побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Примерный музыкальный репертуар см. Приложение № 3 

 

Формы работы с детьми по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Содержание Совместная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 
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1. Развитие продуктивной 
деятельности   
- рисование 

- лепка   
- аппликация               - 
конструирование 

 

2. Развитие детского 
творчества 

 

3. Приобщение к 
изобразительному искусству 

-Рассматривание предметов 
искусства 

-Беседа 

-Экспериментирование с 
материалом 

-Рисование 

-Аппликация 

-Лепка 

-Художественный труд 

-Интегрированные занятия 

-Дидактические игры 

-Художественный досуг 

-Конкурсы 

-Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

-Интегрированная детская 
деятельность 

-Игра 

-Игровое упражнение 

-Проблемная ситуация 

-Индивидуальная работа с 
детьми 

-Проектная деятельность 

-Создание коллекций 

-Выставка репродукций 
произведений живописи 

-Развивающие игры 

-Рассматривание чертежей и 
схем 

-Самостоятельное художественное 
творчество 

-Игра 

-Проблемная ситуация 

4.Развитие музыкально- 
художественной деятельности; 
приобщение к музыкальному 
искусству 

-Слушание   
-Пение 

-Песенное творчество 

-Музыкально- ритмические 
движения   
-Развитие танцевально- игрового 
творчества   
-Игра на детских музыкальных 
инструментах 

-Занятия 

-Праздники, 
-Развлечения 

-Музыка в повседневной жизни: 
-Театрализованная 
деятельность 

-Слушание музыкальных 
сказок, 
- Беседы с детьми о музыке; 
-Просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных фильмов 

- Рассматривание иллюстраций 
в детских книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности; 
- Рассматривание портретов 
композиторов 

- Празднование дней рождения 

-Использование музыки: 
-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях; 
- на музыкальных занятиях; 
- во время умывания 

- во время прогулки (в теплое 
время) 
- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении - на 
праздниках и развлечениях 

-Инсценирование песен 

-Формирование танцевального 
творчества, 
-Импровизация образов 
сказочных животных и птиц 

- Празднование дней рождения 

-Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: 
-подбор музыкальных инструментов 
(озвученных и неозвученных), 
-музыкальных игрушек, 
-театральных кукол, 
-атрибутов, 
-элементов костюмов для 
театрализованной деятельности. 
-ТСО 

-Игры в «праздники», «концерт», 
«оркестр», «музыкальные занятия», 
«телевизор» 

-Придумывание простейших 
танцевальных движений 

-Инсценирование содержания песен, 
хороводов 

-Составление композиций танца 

-Музыкально- дидактические игры 

-Игры-драматизации 
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-Аккомпанемент в пении, танце и др. 
-Детский ансамбль, оркестр 

-Игра в «концерт», «музыкальные 
занятия» 

 

2.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 
рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)»6

 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

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

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 
предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 
красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 
двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 
двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ РАБОТЫ 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Расширять представления об особенностях 
функционирования и целостности человеческого организма. 

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 
нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 
солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

                                                           
6 См.пункт 2.6. ФГОС ДО 
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Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, 
основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 
Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 
Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 
Физическая культура. Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и 

вести при ходьбе. 
Учить ориентироваться в пространстве. 
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и 
упражнениям. 

Примерный перечень основных движений и подвижных игр и упражнений см. Приложение № 4. 
 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» ПО РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЕ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ОБУЧЕНИЕ ПЛАВАНИЮ» ПО РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЕ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ (НА БАССЕЙНЕ). 

 

2.6. РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
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Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 
Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 
Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков самрегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. 
Формировать желание организовывать сюжетно-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. 
Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с 

элементами соревнования. 
Знакомить с народными играми. 
Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 
Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые 

действия. 
Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 
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Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки зрения драматургии) 
художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики 
работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к 
выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся 
возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. Поощрять 
импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 
вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила 

игры. 
Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. 
Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять 

предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 
предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).   

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 
компьютерными играми и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 
Учить подчиняться правилам в групповых играх. 
Воспитывать творческую самостоятельность. 
Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 
Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

Игры 

Классы Виды Подвиды 

 

 

Игры, 
возникающие по 

инициативе 
ребѐнка 

 

Игры - экспериментирования 

С животными и людьми 

С природными объектами 

Общения с людьми 

Со специальными игрушками для 
экспериментирования 

 

Сюжетные самодеятельные 
игры 

Сюжетно - отобразительные 

Сюжетно - ролевые 

Режиссерские 

Театрализованные 
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Игры, связанные с 
исходной 

инициативой 
взрослого 

 

 

 

Обучающие игры 

дидактические предметные 

Сюжетно - дидактические 

Подвижные 

Музыкальные 

Учебно-предметные дидактические 

 

 

Досуговые игры 

Интеллектуальные 

Забавы 

Развлечения 

Театральные 

Празднично-карнавальные 

Компьютерные 

 

 

Игры народные, 
идущие от 

исторических 
традиций этноса 

 

Обрядовые игры 

Культовые 

Семейные 

Сезонные 

 

Досуговые игры 

Игрища 

Тихие 

Забавляющие 

Развлекающие 

 

 

2.7. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ДЕТЬМИ НА ПРОГУЛКАХ. 
Процесс образования детей непрерывен. Большие потенциальные возможности для всестороннего и гармоничного развития личности 

ребенка заложены в процессе образовательной работы с детьми в условиях прогулки. Здесь, как нигде, предоставляются уникальные условия 
для всестороннего развития ребенка, в полной мере удовлетворяются его потребности в активных движениях, самостоятельных действиях 
при ознакомлении с окружающим миром, новых ярких впечатлениях, свободной игре, как с природным материалом, так и с игрушками. 
Поэтому в данном тематическом планировании в полной мере отражена интеграция образовательных областей, которые делают наиболее 
эффективным образовательный процесс на прогулках. 

В течение года прогулки проводятся ежедневно. Летом дети проводят на воздухе практически все время с момента прихода в 
дошкольное учреждение, заходя в помещение лишь для приема пищи и сна. 

В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Только температура воздуха ниже -15 °С или ветреная погода, вьюга могут 
служить поводом для сокращения прогулки или ее отмены. 

Воспитатель использует любой повод, чтобы именно на прогулке в первую очередь прививать любовь к природе, в том числе 
организует досуг на участке детского сада (или вблизи) в соответствии с календарным временем года (например, зимой - вокруг живой ели, 
продумав цикл наблюдений, завершающийся знакомством со строением шишки, семян ели, показом особенностей шишек - пахнут смолой, 
на дереве (в холоде) закрываются, в тепле (в помещении) раскрывают чешуйки, из-под которых падают семена). 
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Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными явлениями природы. С помощью игрушечных персонажей 
воспитатель может разнообразить приемы наблюдения, поддерживая у детей активный интерес к природе (например, воспитатель 
соглашается взять куклу на улицу, чтобы дети показали ей птиц на кормушке, поиграли со снегом). Такие приемы позволяют достигнуть 
цели наблюдения - уточнить названия зимующих птиц, которых дети видят на кормушке и вблизи участка; учить различать их по 2-3 
характерным признакам (воробьи маленькие, серые или серо-коричневые, летают стайкой; ворона крупная, серо-черная, летает одна; голуби 
крупнее воробьев, серо-голубые, кормятся стаей). 

           Кроме того, предлагаемый вариант планирования составлен с учетом организации рациональной двигательной активности 
детей и ее педагогического руководства в процессе игр и упражнений на прогулке. Как в организованных, так и в самостоятельных играх 
необходимо своевременно переключать дошкольников с одного вида занятий на другой, поэтому очень важно, чтобы вся деятельность детей 
на прогулке направлялась и регулировалась воспитателем, а каждый ребенок находился в поле его зрения. 

В процессе ежедневного проведения на прогулке подвижных игр и физических упражнений расширяется двигательный опыт детей, 
совершенствуются имеющиеся у них навыки основных движений; развиваются ловкость, быстрота, выносливость; формируются 
самостоятельность, активность, положительные взаимоотношения со сверстниками. 

При распределении игр и физических упражнений в течение дня следует учитывать соотношение нового программного материала, 
предлагаемого на физкультурных занятиях (как в зале, так и на улице), с ежедневными играми и упражнениями, проводимыми воспитателем 
на утренней и вечерней прогулках. Это будет способствовать закреплению и совершенствованию движений. 

Важным моментом планирования является распределение игр и упражнений с учетом их интенсивности и сложности. Целесообразно 
чередовать физическую нагрузку с отдыхом, более подвижные физические упражнения с менее подвижными. 

При подборе игр и упражнений учтены такие факторы, как время года, погодные условия и место их проведения. В весенне-летний 
период подвижные игры и упражнения лучше организовывать в самом начале прогулки, что позволит обогатить содержание дальнейшей 
самостоятельной деятельности детей. Поздней осенью и зимой игры и упражнения целесообразно проводить в конце прогулки. Это снижает 
вероятность простудных заболеваний. 

Практика показывает: одной из причин низкой двигательной активности детей в самостоятельных играх является недостаточное и 
нерациональное использование физкультурных пособий и спортивного инвентаря (мячей, обручей, скакалок, велосипедов, самокатов и др.). 
Учитывая индивидуальные особенности детей и, опираясь на их интересы, воспитатель может показать разные варианты более активных 
действий с пособиями, чем те, которые выполняет ребенок, помочь обогатить игровой сюжет, наполнить его разнообразными движениями. 

Необходимым приемом в руководстве двигательной активностью является сосредоточение чрезмерно подвижных детей на играх и 
упражнениях низкой интенсивности (игры с песком, дидактические игры, ходьба по буму, перелезание через обруч и т. д.), а малоподвижных 
-на выполнение упражнений с использованием физкультурных пособий (лазанье по гимнастической стенке, бег со скакалкой и т. д.). 

Все предложенные педагогические приемы и методы индивидуально-дифференцированного подхода к детям должны строиться с 
учетом интереса ребенка к играм и разным видам деятельности. 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРОГУЛКЕ  

СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
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2.8. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 
активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 4-5 лет предполагает решение педагогом следующих задач. 
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта и 

защищенности. 
Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях, праздниках. 
Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 
Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 
Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями интересами детей. 
 

 

 

 

Календарь мероприятий (праздников, событий, проектов и т.д.) 
в старшей группе № 2 на 2020/2021 уч. г.  

 

Месяц Даты Тема 

Сентябрь 1 сентября Старт выставки «Осенний натюрморт» 

1-30 сентября Месяц детской дорожной безопасности 

5 сентября Единый день детской дорожной безопасности 

8 сентября Родительское собрание №1 «Детский сад – одна семья» 

28 – 2 октября Выставка рисунков «Мой любимый детский сад» 

Октябрь 3 октября 125 лет со дня рождения поэта Сергея Александровича Есенина 

14 октября Неделя здоровья и спорта «Здоровьесбережение в группах» 

16 октября Всемирный урок «Экология и энергосбережение» 
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Международный день хлеба 

18 октября Всемирный день конфет 

20 октября Международный день повара 

22 октября Международный день школьных библиотек 

24 октября День благоустройства 

26-30 октября  Праздники «Осенины» 

28 октября День бабушек и дедушек в России 

Ноябрь 12 ноября День синички 

13 ноября Всемирный день Доброты 

16-20 ноября Подведение итогов выставки «Осенний натюрморт» 

16-20 ноября Неделя педагогического мастерства «В здоровом теле – здоровый дух!» 

21 ноября Всемирный день приветствий 

23-27 ноября Экологическая акция «Крышечки доброТЫ» 

23-27 ноября Выставка рисунков «Мама и я» 

29 ноября День матери 

30 ноября Всемирный день домашних животных 

Декабрь 1 декабря Старт выставки поделок «Новогодняя игрушка» 

5 декабря День добровольца(волонтера) 

9 декабря  День Героев Отечества 
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9 декабря Родительское собрание №2 «В здоровом теле – здоровый дух!» 

12 декабря День Конституции Российской Федерации 

15 декабря Всемирный день чая 

21-25 декабря Подведение итогов конкурса поделок «Новогодняя игрушка» 

23-29 декабря Утренник «В гостях у Деда Мороза» 

Январь 8 января День детского кино 

10 января Старт выставки поделок «Зимняя сказка» 

11 января Международный день «спасибо» 

11-29 января Фестиваль «Рождественские сказки» 

20-27 января Выставка рисунков «Героический Ленинград» 

Февраль 8 февраля День российской науки 

10 февраля День памяти А. С. Пушкина 

14 февраля Международный день книгодарения 

17 февраля Зимний кубок по шашкам среди воспитанников ДОУ 

21 февраля Международный день родного языка 

22-26 февраля Подведение итогов выставки «Зимняя сказка» 

23 февраля День Защитника Отечества 

16-23 февраля Выставка рисунков «Наши папы-зищитники!» 

Март 1 марта Старт выставки поделок «К нам Весна шагает…» 
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1-5 марта День мамы «Мамы разные нужны!». Рассказ мам о профессиях 

1-5 марта Утренники «Для мамочки любимой!» 

8 марта Международный женский день 

8-14 марта Масленица 

21 марта Всемирный день поэзии 

24 марта Спортивные соревнования среди воспитанников ДОУ «Наша приморская волна 2021» 

Апрель 1 апреля Экологическая акция «Украсим сад цветами» 

2 апреля Международный день детской книги 

7 апреля Весенний кубок по шашкам среди воспитанников ДОУ 

16-22 апреля Экологическая акция «Крышечки ДоброТЫ» 

17 апреля Международный день цирка 

16-22 апреля Неделя открытых дверей «Я-гражданин своей страны» 

26-14мая Проведение диагностики воспитанников 

24 апреля День благоустройства 

29 апреля Международный день танца 

30 апреля День пожарной охраны 

Май 3 мая Всемирный день Солнца 

6-7 мая Музыкально-театральная композиция «День Победы» 

9 мая День Победы 
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10-14 мая Подведение итогов выставки поделок «К нам весна шагает…» 

14 мая Фестиваль рисунков на асфальте, посвященный Международному дню семьи 

15 мая Международный день семьи 

20 мая Всемирный день пчел 

22 мая Единый день детской дорожной безопасности 

27 мая День города Санкт-Петербургщ 

 

 

 

2.9. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с 
семьей. 

    Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников 
и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 
ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в реше-

нии данных задач; 
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию кон-

структивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, обла-

сти); 
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходи-

мых условий для их удовлетворения в семье. 
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Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребен-
ка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу не-
обходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Формы взаимодействия: 
 специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений;  
 посещение педагогами семей воспитанников;  
 организация дней открытых дверей в детском саду;  
 разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей 

сторон. 
 беседы, консультации 

 стенды 

 семейные календари 

 интернет-сайт 

Стенды.  
На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической 

относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной 
программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К тактической 
информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной 
работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, 
включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, 
встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо 
постоянно обновлять.  

Непрерывное образование воспитывающих взрослых  
Основными формами просвещения могут выступать: родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, 

областные). Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их 
образование (старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании содержания 
образовательных программ «родительской школы». 

 Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из следующих принципов:  
• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей;  
• адресности — учета образовательных потребностей родителей;  
• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный материал;  
• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения программы в зависимости от реального 

уровня знаний и умений родителей;  
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• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся 
содержания образовательных программ и его корректировки.  

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры.  
Мастер-классы.  
Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего профессионального мастерства, с целью привлечения внимания 

родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, 
работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-

класс может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, режиссером, 
экологом и др.).  

Проектная деятельность.  
Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих 

взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть 
способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 
позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей 
и детей с целью реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений 
педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего отдыха 
дошкольников, проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др.  

Семейный календарь.  
Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному календарю, который может помочь родителям научиться 

планировать свою деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком. Семейный календарь может состоять из двух 
взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна — сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей 
воспитанников; вторая — вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и традиций.  

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом воспитательно-образовательной работы в 
детском саду, может включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их проведению в 
семье с учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, областных, городских, районных праздниках и рекомендации 
по их проведению в семье с учетом возраста детей; о профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с 
детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.); 
о репертуаре театров и рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о музеях города и об организуемых выставках, рекомендации по 
проведению «дня музея» в семье; о концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы о воспитании; рекомендации 
по организации разнообразной деятельности в семье — семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к 
достопримечательностям (погружение в историю и культуру района, города, села), художественной деятельности и т. п.  

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения: о семейных праздниках — днях рождения 
членов семьи, родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, 
поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка. Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в 
полной мере могут проявить свои художественно-оформительские способности. Семейный календарь рождает у родителей и идеи будущих 
совместных дел в семье и детском саду. 



51 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)  
  

Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Сентябрь  1. Организацион-
ное родительское со-
брание  

«Детский сад одна семья»  
(Что должен знать ребѐнок 5-6 лет). 
3. Консультация «Всѐ о развитии детской речи». 
4. Памятка для родителей «Возрастные особенно-

сти детей старшего дошкольного возраста». 
5. Оформление папки передвижки «Осень» 

6.Оформление выставки макетов «Мой микро-
район» 

7.Оформление выставки «Дары осени» 

Знакомство родителей с требованиями программы воспита-
ния в детском саду детей 5-6лет. 
Психолого – педагогическое просвещение родителей по во-
просам речевого развития ребѐнка. Ответить на вопросы 
родителей 

Повышение педагогической культуры родителей. 
 Приобщение родителей к совместному время препровож-
дению с детьми. Вовлечение родителей и детей в совмест-
ную деятельность по изготовлению поделок для детского 
сада, участие в конкурсах. 

Октябрь 1. Оформление выставки «Дары осени» 

2. Консультация на тему «профилактика гриппа». 
3. Оформление стенда «Мой любимый детский 
сад». Выставка рисунков «Подарок для детского 
сада» 

 4.Индивидуальные консультации «Осенний 
утренник» 

5.Беседа «сотрудничество в субботнике» 

6.Информационная ширма «Здоровый образ жиз-
ни семьи» 

 

Вовлечение родителей и детей в совместную деятельность 
по изготовлению поделок для детского сада, участие в кон-
курсах. Вовлекать родителей в совместное с детьми творче-
ство, призывать их развивать творческие способности своих 
детей. 
 Ознакомление родителей с основными факторами, способ-
ствующими укреплению и сохранению здоровья детей в 
домашних условиях и условиях д|с. Формирование единого 
подхода к правилам здорового образа жизни в детском саду 
и дома. Пропагандировать ЗОЖ 

Ознакомление с некоторыми частями сценария, раскрытие 
образа персонажей из утренника. Вовлечение родителей в 
подготовку к детскому утреннику 

Ноябрь 1.Информоционный уголок «Безопасность детей на 
дороге» 

2. Оформление уголка «День народного единства» 

3. Памятка для родителей: «Правила пожарной 
безопасности». 
4.Рекомендации по чтению дома «Н. Носов» 

Реализация единого воспитательного подхода по обучению 
детей правилам дорожного движения в д\с и дома.  
 Привлечение родителей к оформлению группы по теме.    
Объединение усилий педагогов и родителей по приобще-
нию детей к основам пожарной безопасности. 
Приобщение родителей к совместному время препровожде-
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5 Выставка на тему «Зимушка -Зима» 

6. Выставка детских рисунков ко дню матери. 
«Мамочка - наше солнышко»  
 

нию с детьми. Развитие навыков слушать не отвлекаясь. 
Вовлечение родителей и детей в совместную деятельность 
по изготовлению поделок для детского сада, участие в кон-
курсах.   
Воспитывать любовь, уважение к мамам, донести до детей, 
что дороже мамы никого нет, что мама – самый близкий и 
лучший друг.  
 

Декабрь 1.Информационная ширма «Времена года- Зима» 

2.Конкурс поделок на тему «Зимняя сказка»  
3. Консультация на тему «Новогодний утренник» 

4.Индивидуальные беседы «Украсим группу к Но-
вому году» 

5. «В гостях у Деда Мороза» - утренник для детей 
и родителей.  
 

Привлечение внимания родителей к новой информации в 
уголке. 
Вовлечение родителей и детей в совместную деятельность 
по изготовлению поделок для детского сада, участие в кон-
курсах.  
Ознакомление с некоторыми частями сценария, раскрытие 
образа персонажей из утренника. Вовлечение родителей в 
подготовку к новогоднему празднику. 
Вовлечение родителей в совместное время препровождения 
с детьми, а организации детского досуга. 

Январь 1.Оформление информационной ширмы «Режим 
дня в детском саду» 

 2.Фестиваль «Неделя рождественских сказок»  
3. Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – 

одна из форм профилактики простудных заболева-
ний детей». 
4.Рекомендации «Активный зимний отдых с деть-
ми»  

5.Выставка рисунков «День снятия блокады Ле-
нинграда» 

6. Конкурс «Сказка за сказкой» 

Повышение педагогической культуры родителей в вопросах 
закаливания. 
 Вовлечение родителей в подготовку детей к выступлению, 
ознакомление с некоторыми частями сценария, раскрытие 
образа персонажей. 
Вовлечение родителей и детей в совместную деятельность 
по изготовлению поделок для детского сада. 
Формирование единого подхода к развитию здоровья детей 
в детском саду и дома. Ознакомление родителей с основ-
ными факторами, способствующими укреплению и сохра-
нению здоровья детей в домашних условиях и условиях д|с.  
Пропагандировать ЗОЖ 

Февраль 1. Выставка детских рисунков, на тему: «Мой па-
па». 
2.Праздник «23 февраля» 

3. Индивидуальные беседы тема: «Авторитет роди-
телей» 

4Праздник Масленица 

Способствовать развитию творческих способностей детей. 
Привлечение родителей и детей к организации и оформле-
нию группы к празднику.                                
Выявление и анализ информации о том, какую роль в вос-
питании детей занимают папы и дедушки. Прививать лю-
бовь к мужчине (папе, дедушке). 
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5.Консультация «Как провести выходной день с 
ребѐнком - Широкая масленица?». 
 

Активизация родителей в работу группы по проведению те-
матической выставки совместных поделок родителей и де-
тей, проведение мастер-класса.  
Предложить родителям ряд мероприятий и приѐмов прове-
дения выходного дня с ребѐнком. Оформление папки «Где 
празднуют Масленицу, Городские события» 

 

Март 1. Оформление родительского уголка на весеннюю 
тему:    «Весна – красна». 
2.Утренник «Праздник наших мам» 

3.Выставка работ детей к 8 марта «Мамочке люби-
мой».  
4. Выставка «К нам весна шагает» 

5.День мамы «Мамы разные нужны!». Рассказ мам 
о профессиях 

6.Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» 

7 Оформление папки- передвижки «Животные Ле-
нинградской области и России» 

Привлечение внимания родителей к новой информации в 
угоке. 
Демонстрация творческих способностей детей, умений и 
навыков.  
Привлечение родителей к оформлению группы к празднику. 
Прививать детям любовь к своим близким. 
Вовлечение родителей и детей в совместную деятельность 
по изготовлению поделок для детского сада, участие в кон-
курсах. Вовлечение родителей в образовательный процесс 
детей-беседа о профессиях. 
Вовлечение родителей в совместное время препровождения 
с детьми и организации детского досуга. Вовлечение роди-
телей и детей в совместную деятельность по изготовлению 
поделок для детского сада. 

Апрель 1. Экологическая акция «Украсим сад цветами» 

2.Привлечение родителей к субботнику на участке 
группы. 
3. Беседа на тему «Правила хорошего тона». 
 

Способствовать развитию совместной трудовой деятельно-
сти детей и родителей. 
Активизация родителей в работу группы, и развитие пози-
тивных взаимоотношений между д\с и родителями. 
Соблюдать правила поведения в группе, поощрять тѐплые 
взаимоотношения друг с другом. 
Вовлечение родителей в совместное время препровождения 
с детьми и организации детского досуга. 
 

Май 1. Оформление стенда «День Победы». 
2.  Памятка родителям: «Безопасное поведение де-
тей на дороге» 

3.Консультация родителей «Опасные ситуации до-
ма, на даче, в лесу, у водоѐма» 

4.Музыкально-театральное представление, посвя-

Развивать патриотические чувства у детей. 
Развивать двигательную активность и совместный интерес в 
играх у детей и родителей. 
Распространение педагогических знаний среди родителей, 
помощь родителям в вопросах воспитания и развития детей. 
Реализация единого воспитательного подхода по обучению 
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щенное «Дню Победы» 

5.Международный день семьи «рисунки на асфаль-
те» 

6.  Оформление уголка «Петербурговедение». День 
рождения города Санкт-Петербурга - оформление 
стенгазеты «Мой город» 

детей правилам дорожного движения в д\с и дома.  
Вовлечение родителей в совместное время препровождения 
с детьми и организации детского досуга. 
Укреплять дружеские взаимоотношения в коллективе груп-
пы. 
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2.10 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 

Цель: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учѐтом их индивидуальных особенностей. 
Задачи: 
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, предупреждение заболеваемости и 

травматизма. 
2. Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и 
познавательной активности. 
3. Проводить просвещения родителей по педагогическим, воспитательным и  оздоровительным вопросам детей в летний период.  
4. Повышать компетентность педагогов в вопросах организации летней оздоровительной работы, мотивации педагогов на 
улучшение качества организации летнего отдыха дошкольников. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

Задачи работы с детьми:  
«Физическое развитие»:  

1. Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма, развивать двигательные и психические 
способности, способствовать формированию положительного эмоционального состояния.  
2. Всесторонне совершенствовать физические функции организма.  
3. Повышать работоспособность детского организма через различные формы закаливания. 
4. Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями.  
5. Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для демонстрации двигательных умений каждого ребен-
ка.  
6. Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 

«Художественно-эстетическое развитие»:  
1. Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение года.  
2. Поддерживать инициативу детей в импровизации.  
3. Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.  
4. Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей положительными эмоциями  

5. Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного образа, используя для этой цели игровые, песен-
ные и танцевальные импровизации.  
6. Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со сверстниками, педагогами, родителями и другими 
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людьми.  
7. Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение видеть мир глазами творца-художника.  
8. Предоставить свободу в отражении — доступными для ребенка художественными средствами — своего видения мира.  
9. Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, экспериментировать с различными видами и 
способами изображения.  
10. Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое для этого физическое и психологическое про-
странство. 

«Познавательное развитие»:  
1. Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к узнаванию природы, формировать необходимые для 
разностороннего развития ребенка представления о ней, прививать навыки активности и самостоятельности мышления.  
2. Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с ориентацией на ненасильственную модель по-
ведения.  
3. Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: видеть, слышать, трогать руками, пробовать на 
вкус, чувствовать различные элементы окружающего мира. 

«Социально – коммуникативное развитие»: 
1. Развивать игровую деятельность воспитанников; 
2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; 
3. Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств; 
4. Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей, его результа-
там; 
5. Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них. 

«Речевое развитие» 
1. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 
2. Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны ре-
чи; связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности. 
3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
4. Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, напоминание, уточнение) - формирование элемен-
тарного реплицирования. 
5. Поддержание социального контакта (фатическая беседа, эвристическая беседа). 
6. Совместная предметная и продуктивная деятельность детей (коллективный монолог). 
7. Самостоятельная художественно-речевая деятельность детей. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК на 2020-2021 учебный год 

 

Режим работы ДОУ 7.00-19.00 

Начало учебного года  01.09.2020 

Окончание учебного года  31.05.2021 

Количество недель в учебном году 38 недель 

Продолжительность учебного года, всего, в 
том числе:  

38 недель 

1 полугодие   18 недель 

Новогодние каникулы  01.01.2021-10.01.2021 

2 полугодие   20 недель 

Продолжительность учебной недели Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные 
дни в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Летний оздоровительный период С 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г. 
С 7.00 до 19.00 

Во время летнего оздоровительного периода проводится образовательная деятель-
ность только художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного 
направлений (музыкальная, спортивная, изодеятельность), спортивные праздники 

Сроки проведения мониторинга качества 
образования 

07.09.2020 – 25.09.2020 г. 
26.04.2021 – 14.05.2021 г. 
Для построения индивидуального образовательного маршрута воспитанников 

Периодичность проведения родительских 
собраний 

Родительское собрание № 1 - сентябрь 2020 г. «Детский сад одна семья» 

Родительское собрание № 2- декабрь 2020 г. «В здоровом теле-здоровый дух!» 

Родительское собрание № 3 – май 2021 г. «Итоги года». 
Праздничные (нерабочие) дни Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством РФ: 
4 ноября – День народного единства;  
01.01.2021 г.- 10.01.2021 г. – Новогодние каникулы;  
 



58 

 

23 февраля – День защитника Отечества;  
8 марта – Международный женский день;  
1 мая – Праздник Весны и Труда;  
9 мая – День Победы;  
1 июня – Международный день защиты детей;  
12 июня – День России. 

 

 

3.2.ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. 
 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, представляющего собой 
рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определѐнную последовательность периодов подъѐма и снижения 
активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учѐтом физической и умственной работоспособности, а 
также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня. 

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   
 время приѐма пищи; 
 укладывание на дневной сон; 
 общая длительность пребывания ребѐнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений. 
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей подготовительной группы и способствует их гармоничному 

развитию. 
 

РЕЖИМ ДНЯ НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

 

мероприятия группы время 

Прием детей на улице, утренняя гимнастика на свежем воздухе. 
Игры. 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, 
Завтрак. 

8.25-9.00 

Игры, второй завтрак, подготовка к прогулке. 9.00-9.30 

Совместная деятельность на прогулке, наблюдения, воздушные и 
солнечные ванны. Оздоровительная работа: бег, развитие движений 
(индивидуально и с подгруппой детей), игры 

9.30-12.00 

Возвращение с прогулки. Оздоровительные работа: мытье ног. 12.00-12.25 

Подготовка к обеду. Обед. 12.25-12.55 
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Подготовка ко сну. Сон. 12.55-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные ванны. Комплексы 
бодрящих гимнастик. 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.25-15.50 

Подготовка к прогулке. 15.50-16.15 

Прогулка, игры и развлечения на участке, работа по развитию 
движений. 

16.15-18.40 

Возвращение с прогулки. Уход детей домой. 18.40-19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

 

мероприятия группы время 

Прием детей, утренняя гимнастика. 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 
Завтрак. 

8.30-8.55 

Подготовка к занятиям, занятия, второй завтрак. 8.55-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.50-12.25 

Возвращение с прогулки. 12.25-12.40 

Подготовка к обеду. Обед. 12.40-13.10 

Подготовка ко сну. Сон. 13.10-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные ванны. Комплексы бодрящих 
гимнастик. 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.25-15.40 

Игры, труд, вечера досуга, самостоятельная деятельность, занятия по 
подгруппам. 

15.40-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.40-18.20 

Возвращение с прогулки, игры. Уход детей домой. 18.20-19.00 

 

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ДНЯ (ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОСЛЕ БОЛЕЗНИ, ОСЛАБЛЕННЫХ) 
 

Режимные моменты Рекомендации 
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Прием, осмотр, игры, 
ежедневная утренняя 
гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет 
индивидуальных бесед, спокойных игр. Во 

время утренней гимнастики исключить бег, 
прыжки (заменить ходьбой) 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой водой. 

Организованная 

образовательная 
деятельность 

(по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий 
физической культурой исключить бег, прыжки, уменьшить 
физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 
Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, 

индивидуальных занятий. 

Гигиенические 
процедуры после прогулки 

Умывание и мытье рук под наблюдением теплой водой. 

Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой водой 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 
Закаливающие 

мероприятия после сна 

Исключить на 2 недели 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю 

Полдник Мытье рук теплой водой 

Самостоятельная 
деятельность 

Ограничить двигательную активность за счет 

 игр малой подвижности, развивающих, 
театрализованных, сюжетно-ролевых, 

дидактических игр 
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Организованная 

образовательная 
деятельность (по 
подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий 
физической культурой исключить бег, прыжки, уменьшить 

физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 
Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, 

индивидуальных занятий. 

Игры, самостоятельная 
деятельность детей, 
индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет 
индивидуальных бесед, спокойных игр. 

Уход домой                  Положительная оценка деятельности 

 

 

ГИБКИЙ РЕЖИМ ДНЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ (5-6 лет) 
 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство. Утренняя гимнастика. 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20-8.50 

Подготовка к занятию. 8.50-9.00 

Занятие № 1 (в форме совместной деятельности педагога с детьми). 9.00-9.25 

Динамическая пауза 9.25-9.35 

Занятие № 2 (в форме совместной деятельности педагога с детьми). 9.35-9.50 

Динамическая пауза 9.50-10.00 

Второй завтрак. 10.00-10.10 

Занятие № 3 (в форме совместной деятельности педагога с детьми). 10.10-10.35 

Выход в свободные помещения, совместная деятельность 
воспитателя с детьми, экскурсии по ДОУ, самостоятельная деятельность 
детей подвижные игры. 

10.35-12.40 

Подготовка к обеду, обед. 12.40-13.10 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.10-15.10 

Постепенный подъем, гигиенические закаливающие процедуры, 
бодрящая гимнастика, игры. 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25-15.40 

Игры, индивидуальная работа, совместная деятельность 15.40-19.00 
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воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность детей, развлечения. 
Уход домой. 

 

 

ЕГО ПОМЕНЯЮ КАЖДОЙ ГРУППЕ ПОД НОВОЕ РАСПИСАНИЕ. М.В. 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

            Дни недели Формы организации двигательной деятельности Время 

Понедельник 

 

 

1. Утренняя гимнастика 

2. Физкультурное занятие 

3. Физкультминутки 

4. Бодрящая гимнастика 

5. Самостоятельная двигательная деятельность детей в группе. 
6. Организованная и самостоятельная двигательная 
деятельность детей на прогулке. 

6-8 

25 

5 

6-8 

30 

130 

                                   Всего минут 205 

Вторник 

 

 

1. Утренняя гимнастика 

2. Занятие в бассейне 

3. Физкультминутки 

4. Бодрящая гимнастика 

5. Самостоятельная двигательная деятельность детей в группе. 
6. Организованная и самостоятельная двигательная 
деятельность детей на прогулке. 

6-8 

25 

5 

6-8 

30 

130 

                                   Всего минут 205 

Среда 

 

 

1. Утренняя гимнастика 

2. Музыкальное занятие 

3. Физкультминутки 

4. Бодрящая гимнастика 

5. Самостоятельная двигательная деятельность детей в группе. 
6. Организованная и самостоятельная двигательная 
деятельность детей на прогулке. 

6-8 

25 

5 

5-6 

30 

130 

                                   Всего минут 205 

Четверг 1. Утренняя гимнастика 6-8 
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2. Музыкальное занятие 

3. Физкультминутки 

4. Бодрящая гимнастика 

5. Самостоятельная двигательная деятельность детей в группе. 
6. Организованная и самостоятельная двигательная 
деятельность детей на прогулке. 

25 

5 

5-6 

30 

130 

                                   Всего минут 205 

Пятница 

 

 

1. Утренняя гимнастика 

2. Физкультурное занятие 

3. Физкультминутки 

4. Бодрящая гимнастика 

5. Самостоятельная двигательная деятельность детей в группе. 
6. Организованная и самостоятельная двигательная 
деятельность детей на прогулке. 

6-8 

25 

5 

6-8 

30 

130 

                                   Всего минут 205 

 Физкультурные праздники –60-90 минут – 2-3 раза в год  

 

3.3. ПРИМЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

продолжительность организованной образовательной деятельности 

 

ГРУППА КОЛИЧЕСТВО НОД В 
НЕДЕЛЮ 

ПРОДОЛЖЕНИЕ   
1 НОД 

ИТОГО НОД В 
НЕДЕЛЮ 

СТАРШАЯ 

 

13 25 МИН. 5 ЧАСОВ 25 МИН. 

 

 

Реализация непосредственно образовательной деятельности 

 
Старшая группа 

(5-6 лет) 
Продолжительность НОД не более 

25 минут 
Объем образовательной нагрузки в неделю (кол/мин) 13/325 
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Максимально допустимый объем образовательной 
нагрузки в первой половине дня 

45 минут 

с 

перерывами между периодами НОД – не менее 
10 минут 

Максимально допустимый объем образовательной 
нагрузки во второй половине дня 

25 минут 

 

 

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Базовый вид деятельности 
Периодичность 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. Занятие в бассейне 1 раз в неделю 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ.  
Формирование элементарных математических представлений 

1 раз в неделю 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
1 раз в 2 недели 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Экология (парциальная программа) 
1 раз в 2 недели 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ.  
Петербурговедение (парциальная программа) 

1 раз в 2 недели 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ.  
Oхрана безопасности жизнедеятельности (парциальная программа) 

1 раз в 2 недели 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  2 раза в неделю 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 
Рисование, лепка, аппликация 

3 раза в неделю 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 
Музыка 

2 раза в неделю 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ 

Чтение художественной литературы ежедневно 
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Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках развития) ежедневно 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

 

РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Это старое. ДАМ НОВОЕ РАСПИСАНИЕ ДЛЯ КАЖДОЙ ГРУППЫ  
В старших группах утром только 2 занятия, 3-е занятия будем переносить в вечер.  

Это требование СанПиН. 

старшей группы № 2 

на 2020-2021 учебный год                                             

(в форме совместной деятельности педагога с детьми) 

Дни недели Первая половина дня Вторая половина дня 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 

9.00-9.25                                                                                
Познавательное развитие или  

социально-коммуникативное развитие 
(Ознакомление с предметным и социальным 
окружением – 1 и 3 нед.; ОБЖ– 2 и 4 неделя) 

10.00-10.20                                                              
Физическое развитие  
(физкультура в зале) 

 

16.00-16.25  
Познавательное развитие  

(ФЭМП)                                                                                                                                       

 

ВТОРНИК 

10.20-10.45 

Художественно-эстетическое развитие  
1-ая подгруппа   

(рисование, лепка, аппликация)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
11.00-11.25 

Художественно-эстетическое развитие  
2-ая подгруппа  

(рисование, лепка, аппликация)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
10.20-10.40 

Физическое развитие  
(занятие в бассейне) 2-ая подгруппа                                                                           

11.00-11.20 

Физическое развитие  
(занятие в бассейне) 1-ая подгруппа 

 

15.55-16.20 вечер 
музыкального досуга (1-я и 

3-я неделя) 

 

СРЕДА 

9.00-9.25                                                           
Художественно-эстетическое развитие  

(рисование, лепка, аппликация)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
10.00-10.20 

Художественно-эстетическое развитие 
(музыка) 

 

15.20-15.45 вечер 
физкультурного досуга (4-я 

неделя) 

 

ЧЕТВЕРГ 

9.00-9.25                                                            
Познавательное развитие  

(Экология – 2 и 4 неделя; Петербурговедение – 1 
и 3 неделя)  
10.15-10.35                                                            

Физическое развитие  
(физкультура в зале) 

 

16.00-16.25  
Речевое развитие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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ПЯТНИЦА 

9.00-9.25                                                                        
Речевое развитие                                                                           

10.00-10.20  
Художественно-эстетическое развитие 

(музыка)                                                                                                                                                                                                                                                                                      

16.00-16.25 
Художественно-

эстетическое развитие  
(рисование, лепка, 

аппликация)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3.4. РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

Оборудование помещений группы безопасно, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель 
соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для совместной деятельности 
взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Содержание развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, 
постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на 
неисчерпаемую информативность и индивидуальные возможности детей, выполняет определенные функции, характерные для 
данного возраста. Это: 

 познавательная – удовлетворяет потребность ребенка в освоении окружающего мира, стимулирует познавательную 
активность; 

 коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку познать азы общения и взаимодействия; 
 оздоровительная – стимулирует двигательную активность, обогащает двигательный опыт, приобщает к культуре 

здоровья; 
 творческая – приобщает детей к творческой деятельности, способствует саморазвитию и самореализации. 

 

 

Центр, зона Оборудование, содержание материала 

Раздевалка 1.Шкафчики с определением индивидуальной принадлежности (именами, картинками), скамейки. 
2.Информационные стенды для взрослых: (постоянно обновляющаяся фотовыставка о жизни в группе); 
Фотоальбом «Наша группа», «Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических мероприятиях, 
проводимых в группе и детском саду); «Игротека» (рекомендации родителям по организации досуга детей, 
материалы для игр и домашних занятий); «Визитная книга» информационный стенд (режим работы детского 
сада и группы, расписание работы и рекомендации специалистов, объявления). 

Зона 
конструирования 

1.Крупный строительный конструктор. 
2.Средний строительный конструктор. 
3.Мелкий строительный конструктор. 
4.Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): крестьянское подворье, , гараж. 
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5.Конструкторы типа «Лего». 
6Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, макеты деревьев и 
кустарников). 
8.Схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки, фотографии, чертежи. 
9. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный кран); корабль, лодка, самолет, 
вертолет, железная дорога. 

Уголок ПДД 1. Мелкий транспорт. 
3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 
4.Небольшие игрушки (фигурки людей). 
 

Зона 
художественного 
творчества 

1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры, 
шариковые ручки, пластилин. 
2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки,нитки, самоклеющаяся пленка. 
3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, печатки, трафареты, клейстер, палитра, банки для воды, салфетки (15х15, 
30х30), подставки для кистей, доски (20х20), розетки для клея, подносы, щетинные кисти. 
4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья, шишки, колоски, тычки и т.п. 

Литературная зона Стеллаж или открытая витрина для книг, стол, два стульчика, мягкий диван. 
2.Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых детских журнала, 
детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари и словарики, книги по 
интересам, по истории и культуре русского и других народов. 
3.Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями программы. 
4.Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Санкт-Петербурга. 

Музыкальный 
уголок 

1.Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, барабан, игрушечное пианино, бубен, губная 
гармошка, гармошка. 
2.Магнитофон. 
3.Нетрадиционные музыкальные инструменты 

Спортивно-

оздоровительная 
зона 

1.Мячи большие, малые, средние. 
2.Обручи. 
3.Гимнастические палки. 
4.Кольцеброс. 
5.Кегли. 
6. «Дорожки движения» 

7.Детская баскетбольная корзина. 
8.Длинная и короткая скакалки. 
9. «Летающие тарелки». 
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10.Гантели детские. 
Музыкально-

театральная зона 

1.Ширма, две маленькие ширмы для настольного театра. 
2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 
3.Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный (куклы би-ба-бо), 
настольный, пальчиковый). 
4.Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи). 
6.Корона, кокошник (2-4 шт.). 
7.Магнитофон. 
8.Аудиокассеты с записью музыки для спектаклей. 

Зона сюжетно-

ролевой игры 

1. Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина. 
2.Игрушечная посуда: набор чайной посуды(средний и мелкий), набор кухонной посуды(средний),набор 
столовой посуды(средний). 
3.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 
4.Коляски для кукол (2 шт.) 
5.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 
6.Предметы-заместители. 
7.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», «Больница», «Аптека», «Парикмахерская», 
«Моряки», «Летчики», «Строители», «Зоопарк» и др. Игры с общественным сюжетом: «Библиотека», 
«Школа». 

Познавательная 
зона 

1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки. 
2.Комплекты цифр для магнитной доски и ковролинового полотна.   
3.Занимательный и познавательный математический материал 

4.Схемы и планы: групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до детского сада, от 
детского сада до библиотеки и др. 
5. Наборы геометрических фигур 

6.Наборы объемных геометрических фигур. 
7.«Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, дней недели. 
8.Счеты напольные и настольные. 
9.Счетные палочки. 
10.Учебные приборы: линейки (10 шт.), сантиметры, ростомер для детей и кукол, набор лекал, циркуль. 
11.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные игрушки со шнуровками и застежками. 
12.Настольно-печатные игры. 
13. Дидактические игры. 

Центр 
дидактической 

Грамматический уголок. 
1.Пособия для воспитания правильного физиологического дыхания (тренажеры, «Мыльные пузыри», 
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игры надувные игрушки). 
2.Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений (разноцветные 
фишки или магниты). 
3.Игры для совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое лото», «Определи место звука», 
«Подбери слова», «Цепочка звуков» и др.). 
4.Игры для совершенствования грамматического строя речи. 
5.Рознообразные дидактические игры. 
Материал по познавательной деятельности. 
1.Наборы картинок для иерархической классификации (установления родовидовых отношений): виды 
животных; виды растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды строительных сооружений; виды 
профессий; виды спорта и т.п. 
2.Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением реалистических и условно-схематических 
изображений. 
3.Серии картинок (6-9) для установления последовательности событий (сказочные и реалистические истории, 
юмористические ситуации). 
4.Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания временных рядов: раньше – сейчас (история 
транспорта, история жилища, история коммуникации и т.п.). 
5.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и отдыха людей). 
6.Наборы парных картинок на соотнесение(сравнение): найди отличия, ошибки (смысловые). 
7.Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), разделенные прямыми и изогнутыми линиями. 
8.Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера. 

Экологическая зона Центр воды и песка 

 

1.Природный материал: камешки, ракушки, различные семена и плоды, кора деревьев, листья и т. п.). 
2.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, крахмал. 
3.Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор прозрачных сосудов разных форм и объемов), 
ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, сообщающиеся сосуды. 
4.Разнообразные доступные приборы: лупа, песочные часы, компас 

5.Микроскоп 

6. Набор для опытов с магнитом. 
7.Оборудование и материалы для кулинарных экспериментов из овощей и фруктов. 
8.Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл, соломки для коктейля. 
9.Коллекции бумаги, семян и плодов, растений (гербарий). 
Календарь природы 

1.Картина сезона, модели года, суток. 
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2.Календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично отмечают состояние погоды на каждый день. 
3.Календарь наблюдения за птицами – ежедневно схематично отмечают  птиц, которых видели. 
4.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 
5.Календарь наблюдения за солнцестоянием. 
6.Дневник наблюдений – зарисовывают опыты, эксперименты, наблюдения. 
В уголке природы устраиваются выставки поделок из природного материала, овощей, фруктов и т. п. 
 

Зона краеведения 1.Альбомы: «Наша семья», «Наш город» (образование, культура, спорт, медицина, промышленность); «Наш 
край» 

2.Художественная литература: стихи, рассказы, сказки уральского народа. 
3.Традиции, обычаи, фольклор 

4.Флаги, гербы и другая символика города, области, России. 
5.Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных праздниках и т.д. 
6.Альбом одежды («всех времен и народов»). 
 

 

Туалетная комната  

 

 

 

3.5. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  
  Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей обеспечивается использованием 

следующих программ, технологий и методических пособий: 
 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

1.Комплексная программа Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

2.Парциальная программа Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: учебное  пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: Детство-

Пресс,2015 

3.Технологии и методические 
пособия 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика- 
Синтез,2014 
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Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы» 
Средняя группа Под ред. Вераксы Н.Е.. 
Кобзева Т.Г., Холодова Т.Г. Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа. – 
Волгоград: Учитель. 
Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Павлова Л. Ю.; 
Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для работы с 
детьми 2-7 лет ./ Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

1.Комплексная программа Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

2.Парциальная программа 1. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016  
2. Солнцева О.В, Е.В. Коренева-Леонтьева. Город-сказка, город-быль.- М.: Речь, 2013 

3.Технологии и методические 
пособия 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2015 

Валеология .Конспекты комплексных занятий в детском саду ( от 3-7 лет) / Н.О.Сизова,-СПб, 
Паритет,2008 

Войди в природу другом. Экологическое воспитание дошкольников/ З.Ф.Аксенова.- М.,ТЦ, 
2008. 
Мир, в котором я живу. Методическое пособие по ознакомлению детей 3-7 дет с окружающим 
миром/ Н.Г.Комратова, Л.Ф.Грибова,-М, ТЦ,2006 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика, 2016 

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

1.Комплексная программа Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

2.Технологии и методические 
пособия 

Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий./ под ред. 
О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2009 

А.С. Майорова. Учимся говорить правильно. – М.: ЗАО «Издательство Центр-полиграф», 2003 

Нищева Н.В. Кабинет логопеда. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 
пальчиковой  гимнастики.  – СПб.: ООО «Издательство ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2010 
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О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина, Г.Н. Кабушко. Конспекты занятий по развитию речи детей 4-5 
лет. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

Развитие речи. В.В. Гербова. М.: Мозаика-Синтез,2017 

Большая книга для чтения в детском саду. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома – М. :МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

1.Комплексная программа Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

2.Технологии и методические 
пособия 

Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду». Программа и методические 
рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. Издательство «Мозайка-Синтез». Москва. 2008г. 
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. «Народные праздники в детском саду». Методическое пособие 
для педагогов и музыкальных руководителей. Издательство «Мозайка-Синтез». Москва. 2008г. 
Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 
Лыкова И.А.  Развитие ребенка в изобразительной деятельности (Обзор программ дошкольного 
образования)-М.,ТЦ Сфера, 2011. 
Соломенникова  О.А.Радость творчества.( ознакомление с народным искусством)- М,Мозаика- 
Синтез,2008. 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические 
рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 
Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез». Нищева Н.В. Четыре времени 
года.- Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров мировой живописи. 
– СПб.:  Детство-Пресс, 2010. 
Е.В. Потапова.  Изодеятельность и художественный труд с использованием современных 
материалов в ДОУ( у-м пособие)- СПб.:  Детство-Пресс, 2012 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

1.Комплексная программа Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

2.Парциальная программа «Программа обучения детей плаванию в детском саду» Вороновой Е.К., 2010 

3.Технологии и методические 
пособия 

Комплексы утреней гимнастики для детей 5 – 6 лет. Е. А Сочеванова 

Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры  на прогулке.-СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2011 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. Конспекты занятий. – 
М.: Мозаика – Синтез, 2009. 
Подольская Е. И. Профилактика плоскостопия и нарушение осанки у старших дошкольников. – 
М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2009. 
Т.Е.Харченко Бодрящая гимнастика для дошкольников.- СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2012. 
Формирование правильной осанки и коррекция плоскостопия  у дошкольников: рекомендации, 
занятия, игры, упражнения  / авт.- сост. Т. Г.Анисимова, С. А. Ульянова ; под редакцией  
Р.А.Еременой. – Волгоград : Учитель, 2009. – 146 с. 
Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников/ И.М.Новикова.-М., 
Мозаика –Синтез,2009. 
Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 5-7 лет. – М.: 
Мозаика- Синтез,2008.- 96  с. 
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                                                                                                                                                                                     
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ мониторинга образовательного процесса 

 (уровни овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям) 

 (автор Верещагина Н.В.) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Старается 
соблюдать правила 
поведения в 
общественных 
местах, в общении 
со взрослыми и 
сверстниками, в 
природе 

Может дать 
нравственную 
оценку своим и 
чужим поступкам/ 
действиям 

Понимает и 
употребляет в своей 
речи слова, 
обозначающие 
эмоциональное 
состояние» 
этические качества, 
эстетические 
характеристики 

Понимает скрытые 
мотивы поступков 
героев 
литературных 
произведений, 
эмоционально 
откликается 

Выполняет 
обязанности 
дежурного по 
столовой, уголку 
природы 

Имеет предпочтение 
в игре, выборе видов 
труда и творчества 

Проявляет интерес 
к совместным 
играм со 
сверстниками, в 
том числе игры с 
правилами, 
сюжетно-ролевые 
игры; предлагает 
варианты развития 
сюжета, 
выдерживает 
принятую роль 

Итоговый 
показатель по 
каждому ребенку 
(среднее 
значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябр
ь 

май сентябрь май 

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

6.                  

7.                  

8.                  

9.                  

10.                  

Итоговый показатель по группе 

(среднее значение) 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Знает свои имя и 

фамилию, адрес 

проживания, 

имена и фамилии 

родителей, их 

профессии 

Знает столицу 

России. Может 

назвать 

некоторые 

достопримечател

ьности родного 

города/поселения 

Знает о значении 

солнца, воздуха, 

воды для 

человека 

Ориентируется в 

пространстве (на 

себе, на другом 

человеке, от 

предмета, на 

плоскости) 

Называет виды 

транспорта,  

инструменты, 

бытовую 

технику. 

Определяет 

материал 

(бумага, дерево, 

металл, 

пластмасса) 

Правильно 

пользуется 

порядковыми 

количественным

и числительными 

до 10. уравнивает 

2 группы 

предметов (+1 и-

1) 

Различает крут, 

квадриг, 

треугольник. 

прямоугольник, 

овал. Соотносит 

объемные и 

плоскостные 

фигуры 

Вы клады наст 

ряд предметов по 

длине, ширине, 

высоте, 

сравнивает на 

глаз, проверяет 

приложением и 

наложением 

Ориентируется 

во времени 

(вчера — сегодня 

— завтра; 

сначала — 

потом). Называет 

времена года, 

части суток, дни 

недели 

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сентя
брь 

май сентя
брь 

май сентя
брь 

май сентя
брь 

май сентя
брь 

май сентя
брь 

май сентя
брь 

май сентя
брь 

май сентя
брь 

май сентя
брь 

ма
й 

1.                      

2.                      

3.                      

4.                      

5.                      

6.                      

7.                      

8.                      

9.                      

10.                      

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

                    

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Имеет предпочтение в литературных 

произведениях, называет некоторых 

писателей. Может выразительно, связно и 

последовательно рассказать небольшую 

сказку, может выучить небольшое 

стихотворение 

Драматизирует небольшие сказки, читает по 

ролям стихотворение. Составляет по образцу 

рассказы по сюжетной картине, по серии 

картин, относительно точно пересказывает 

литературные произведения 

Определяет место звука в слове. Сравнивает 

слова по длительности. Находит слова с 

заданным звуком 

Поддерживает беседу, высказывает свою точку 

зрения, согласие/несогласие, использует все 

части речи. Подбирает к существительному 

прилагательные, умеет подбирать синонимы 

Итоговый показатель по каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.            

2.            
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3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

          

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Способен 
конструировать по 

собственному 
замыслу. 
Способен 

использовать 
простые 

схематические 
изображения для 

решения 
несложных задач, 
строить по схеме, 

решать 
лабиринтные 

задачи 

Правильно 
держит 

ножницы, 
использует 

разнообразные 
приемы 

вырезания  

Создаѐт 
индивидуальные и 

коллективные 
рисунки, 

сюжетные и 
декоративные 
композиции, 

используя разные 
материалы и 

способы 
создания, в т.ч. по 
мотивам народно-

прикладного 
творчества 

Различает жанры 
муз. произведений, 
имеет 
предпочтения в 
слушании муз. 
произведений. 

 

Может ритмично 
двигаться но 
характеру музыки, 
самостоятельно 
инсценирует 
содержание песен, 
хороводов, 
испытывает 
эмоциональное 
удовольствие 

 

Умеет выполнять 
танцевальные 
движения 
(поочередное 
выбрасывание ног в 
прыжке, 
выставление ноги на 
пятку в 
полуприседе, шаг е 
продвижением 
вперед и в 
кружении) 

Играет на детских 
муз. инструментах 
несложные песни 
и мелодии; может 
петь в 
сопровождении 
муз. инструмента 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентяб
рь 

май 

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

6.                  

7.                  

8.                  

9.                  

10.                  

Итоговый показатель по группе 

(среднее значение) 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Знает о важных и вредных 

факторах для здоровья, о знамении 

для здоровья утренней гимнастики, 

закаливани, соблюдения режима 

дня 

Соблюдает элементарные правила 

личной гигиены, 

самообслуживания, опрятности 

Умеет быстро и аккуратно 

одеваться и раздеваться, соблюдает 

порядок в шкафчике. 

Умеет лазать по гимнастической 

стенке, прыгать в длину с места, с 

разбега, в высоту с раз- бега, через 

скакалку 

Умеет перестраиваться в колонну 

но трое, четверо, равняться, 

размыкаться, выполнять повороты 

в колонне 

Умеет метать предметы правой и 

левой руками в вертикальную и 

горизонтальную цель, отбивает 

и ловит мяч 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.              

Итоговый показатель по группе (среднее 

значение) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ 

Русский фольклор 

Песенки. 
«Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки тешу…»; «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, 

мороз…»; «По дубочку постучишь — прилетает синий чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты 
залетная…»; «Ласточка- ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…». 

Сказки. 
«Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; 

«Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», 
обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира 

 Песенки. 
«Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого 

пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 
 Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. 

О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой 
(из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в 
сокр.); А. К. Тол- стой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. 
«Береза», «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», 
«Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. 
В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. 

Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, 
наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. 
Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное 
копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран  
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Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. 
Заходе- ра; Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Бабах», пер. с англ. М. Бородицкой; 

«Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 
Литературные сказки. 
Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуков- ского, стихи 

в пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 
Произведения для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин 
день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. 
Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня».   

Для чтения в лицах 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 
Дополнительная литература 

 Русские народные сказки. 
«Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Докучные сказки». 
Зарубежные народные сказки. 
«О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. 

Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний 
пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы―»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 
Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, 
бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. 
«Мой садик»; С. Маршак. «Почта». Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. «Маленькая 
Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. 
Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. 
Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех 
пиратов». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 ПРИМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР 

Слушание 

«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 
Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя 
песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 
Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. З. Александровой; «Утренняя молитва», «В церкви» 
(из «Детского альбома» П. Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; 
«Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; финал Концерта для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена; 
«Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. 
Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть (фрагменты), 
Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Сшили кошке к празднику сапожки», 
детская песенка; «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», 
«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Пархаладзе, сл. М. Пляцковского; «Где 
зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина; «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. нар. песенки и попевки. 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; 
«Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-

гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 
Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. 
Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской; «Горошина», 
муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-ди- ли! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. 
Макшанцевой; «Придумай песенку»; потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; 
«Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Учись плясать по-русски!», муз. Л. 
Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. 
Р. Рустамова. 
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Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с ленточками», укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», 
муз. Ф. Госсека; «Передача платочка», муз. Т. Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. танец; «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. 
Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. Ломовой). 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. Ан. Александрова («Полька»); 
«Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, 
хмелек», рус. нар. мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; «Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в 
огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. мелодия, обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. 
Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват. нар. мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. 
Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова; «Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева; 
«Пляска медвежат», муз. М. Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой. 

Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; 
«Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. 
Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-

чернозем», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле моста»; 
«Пошла млада за водой», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры 

 Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. 
Красева; «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди 
себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; 
«Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Береги обруч», муз. В. Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-

Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. 
нар. мелодия, обраб. В. Ага- фонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; «Ежик», муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. 
М. Иорданского; «Ежик и мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и детки». 
Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи». Развитие тембрового слуха. 

«На чем играю?», «Музыкальные загад- ки», «Музыкальный домик». 
Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 
Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена 

года», «Наши песни». 
Инсценировки и музыкальные спектакли 
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«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Где ты был, 
Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная игра-сказка), 
муз.Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; свободная пляска под любые 
плясовые мело- дии в аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. 
Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 «Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. нар. песня, обр. Р. Рустамова; «Гори, гори 
ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», муз. 
С. Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. Агафонникова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ, ПОДВИЖНЫХ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ 

Основные движения 

Ходьба. 
Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 

перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с 
поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. 

Упражнения в равновесии. 
Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба 

по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием 
предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по 
наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 

Бег 

Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, 
врас- сыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) в 
чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5–5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 
секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. 
Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание 

на четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на 
животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по 
гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. 
 Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги 

врозь, одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и 
продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов — поочередно через каждый (высота 15–20 см). Прыжки на 
мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с 
разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную 
скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. 
Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); 

бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и 
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построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с 
продвижением шагом вперед (на расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 
5–9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м. 

Групповые упражнения с переходами. 
Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в 

шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, 
кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. 
Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 
Общеразвивающие упражнения 

 Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 
Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из 

положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; 
поднимать руки вверх- назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно 

поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, 
разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать 
ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 
Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их 

за спину. Под- нимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения 
вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места на 
место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. 
Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков 

(приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 
Спортивные упражнения 

Катание на санках. 
Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять повороты при спуске. 
Скольжение. 
Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время скольжения. 
Ходьба на лыжах. 
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Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее 
в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1–2 км. 

Игры на лыжах. 
 «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки». 
Катание на велосипеде и самокате. 
Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, 

отталкиваясь правой и левой ногой. 
Плавание. 
Двигать ногами вверх-вниз, сидя в воде на мелком месте, и лежа, опираясь руками. Выполнять разнообразные движения руками в 

воде. Скользить на груди и на спине, выполнять выдох в воду. Плавать произвольным способом. 
Игры на воде. 
«Фонтан», «Коробочка», «Море волнуется», «Качели», «Поезд в тоннеле», «Поймай воду», «Волны на море». 
Гидроаэробика. 
Двигаться в воде, выполняя повороты, прыжки. 

Спортивные игры 

Элементы баскетбола. 
Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 
Бадминтон. 
Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с воспитателем. 
Элементы футбола. 
Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; 

передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 
Элементы хоккея. 
Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и 
щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. 
«Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». С 

лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье». 
С метанием. 
 «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 
С элементами соревнования. 
«Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРОГУЛКЕ 

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа. /авторы-составители Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. 

Александрова. – Изд. 3-е. – Волгоград: Учитель 

 

ОБЩИЕ ЗАДАЧИ: 
· формирование основ и начального опыта природосообразного поведения дошкольника, эмоционально-положительного, 

ответственного отношения к окружающему миру;  
· развитие различных видов детской деятельности (игровой, трудовой, познавательной, речевой), умений и навыков наблюдения за 

природными объектами и явлениями, способности анализировать сезонные изменения в жизни окружающей природы. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОСЕННИЙ ПЕРИОД 

 

Ц е л и : развивать способности к анализу характерных изменений в живой и неживой природе в осенний период; воспитывать 
эмоционально-положительное, бережное, ответственное отношение к природе, желание любоваться ею. 

З а д а ч и : 
· дать представление детям об осени как времени года; 
· развивать способности к наблюдению за жизнью растений, сопереживанию им как живым существам; 
· знакомить с различными свойствами веществ (вода, почва). 
 

СЕНТЯБРЬ 

ПРОГУЛКА 1 

Ц е л и : расширять представления о многообразии неживой природы; развивать умение устанавливать связи между изменениями в 
природе и положением солнца. 

ПРОГУЛКА 2 

Ц е л и : развивать умение самостоятельно находить первые признаки осени, устанавливать связи между изменениями в живой и 
неживой природе; воспитывать способность эмоционально воспринимать красоту родной природы. 

ПРОГУЛКА 3 
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Ц е л и : расширять представления о многообразии живой и неживой природы; учить чувствовать и понимать красоту окружающего 
мира, видеть многообразие примет осени. 

ПРОГУЛКА 4 

Ц е л и : формировать умение устанавливать причинно-следственную связь между наблюдаемыми природными явлениями; учить 
делать выводы о закономерностях и взаимосвязях в природе (стало ночью прохладно – появилась роса, пригрело солнце – роса 
испарилась); учить называть растения, которые растут на огороде. 

ПРОГУЛКА 5 

Ц е л и : расширять представления о многообразии неживой природы; формировать умение видеть красоту неба; развивать 
творческое воображение, расширять знания о небесных светилах. 

ПРОГУЛКА 6 

Ц е л и : расширять представления о многообразии неживой природы; закреплять знания о значимости солнечного света для всего 
живого на земле. 

ПРОГУЛКА 7 

Ц е л ь : формировать у детей представление о том, как ветер образует облака и тучи; развивать умение видеть красоту неба, 
творческое воображение; учить рассуждать, делать открытия. 

ПРОГУЛКА 8 

Ц е л и : продолжить знакомство с явлениями природы, со свойствами воздуха; развивать любознательность. 
ПРОГУЛКА 9 

Ц е л и : обобщать представления о строении, росте и развитии растений; расширять представления о частях растений; накапливать 
опыт внимательного и заботливого отношения к растениям. 

ПРОГУЛКА 10 

Ц е л и : систематизировать представления о многообразии насекомых (особенности внешнего вида, способы приспособления к 
условиям окружающей среды). 

ПРОГУЛКА 11 

Ц е л ь : продолжить знакомство с многообразием птиц; расширять представления детей о зимующих и перелетных птицах; 
уточнить особенности внешнего строения вороны; формировать умение устанавливать причинно-следственные связи между живой и 
неживой природой. 

ПРОГУЛКА 12 

Ц е л и : продолжить формирование умения устанавливать простейшие связи между изменениями в живой и неживой природе. 
ПРОГУЛКА 13 

Ц е л и : обучать сравнивать семена растений; воспитывать интерес к изучению растений. 
ПРОГУЛКА 14 

Ц е л и : расширять знания о состоянии растений осенью (прекращение роста, пожелтение и опадание листьев, наличие плодов и 
семян); учить анализировать, делать выводы; воспитывать любовь к природе. 

ПРОГУЛКА 15 
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Ц е л ь : продолжить знакомство детей с многообразием растительного мира. 
ПРОГУЛКА 16 

Ц е л и : продолжать отмечать состояние погоды; познакомить детей с явлением природы – грозой; воспитывать познавательный 
интерес к миру природы; развивать любознательность и наблюдательность. 

ПРОГУЛКА 17 

Ц е л и : формировать представления о значении почвы в природе, ее связи с другими компонентами; познакомить с некоторыми 
животными и насекомыми, обитающими в почве, и их приспособленностью к жизни в такой среде. 

ПРОГУЛКА 18 

Ц е л и : продолжать знакомство с особенностями строения и поведения подземных обитателей, показать их приспособленность к 
почвенной среде; уточнить представление о подготовке насекомых к зиме. 

ПРОГУЛКА 19 

Ц е л и : формировать умение видеть красоту неба; развивать творческое воображение; вызывать желание фантазировать. 
ПРОГУЛКА 20 

Ц е л и : формировать умение видеть красоту неба; развивать творческое воображение; углублять и конкретизировать знания детей 
о космических объектах.  

 

ОКТЯБРЬ 

ПРОГУЛКА 1 

Ц е л и : познакомить с особенностями второго периода осени – золотой осенью; продолжать знакомство с многообразием 
растительного мира, с приспособлением растений к холодному времени года; прививать любовь к природе, развивать наблюдательность и 
любознательность. 

ПРОГУЛКА 2 

Ц е л и : учить устанавливать связь между высотой стояния солнца, долготой дня и температурой воздуха; закреплять знания о 
домашних животных; развивать логическое мышление, память; воспитывать доброе, чуткое отношение к животным. 

ПРОГУЛКА 3 

Ц е л и : дать представление о том, что солнце является источником света и тепла; развивать умение мыслить, рассуждать, 
доказывать. 

ПРОГУЛКА 4 

Ц е л и : формировать представления о том, как ветер формирует облака; развивать творческое воображение; вызвать желание 
фантазировать. 

ПРОГУЛКА 5 

Ц е л и : расширять знания о небесных светилах; воспитывать любознательность; развивать мыслительные операции: анализ, 
сравнение, установление связей между явлениями природы. 

ПРОГУЛКА 6 

Ц е л и : расширять представления о предметах и явлениях природы, взаимосвязи природы и человека; продолжать упражнять 
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детей в умении выделять и описывать характерные особенности знакомых растений; развивать познавательный интерес; воспитывать 
любовь к природе. 

ПРОГУЛКА 7 

Ц е л и : продолжить формирование умения устанавливать простейшие связи между изменениями в неживой и живой природе; 
продолжать знакомить с многообразием явлений природы. 

ПРОГУЛКА 8 

Ц е л и : уточнить представления об изменении образа жизни птиц осенью; установить связи между погодой, изменениями 
состояния растений и образом жизни известных птиц; воспитывать бережное и заботливое отношение к птицам, подвести к пониманию 
необходимости систематического их подкармливания. 

ПРОГУЛКА 9 

Ц е л и : продолжать формировать представления о втором периоде осени (золотая осень); развивать умение выделять признаки 
осени, устанавливать причинно-следственные и временные связи, особенности приспособления растений к зиме, воспитывать 
познавательный интерес к природным явлениям. 

ПРОГУЛКА 10 

Ц е л и : развивать наблюдательность, умение называть осенние приметы, устанавливать причинно-следственные связи. 
ПРОГУЛКА 11 

Ц е л и : формулировать представления о состоянии растений осенью; познакомить с плодами и семенами конкретных деревьев, 
кустарников и травянистых растений. 

ПРОГУЛКА 12 

Ц е л и : уточнить знания об убывающей долготе дня; развивать наблюдательность; расширять кругозор. 
ПРОГУЛКА 13 

Ц е л и : уточнить и расширить знания о воздухе, о ветре; расширять кругозор; воспитывать любознательность, желание познавать 
процессы, происходящие в природе. 

ПРОГУЛКА 14 

Ц е л и : расширять кругозор знаниями о процессах, происходящих в природе; развивать умение обобщать по существенным 
признакам; расширять представления о частях растений; воспитывать интерес к растениям. 

ПРОГУЛКА 15 

Ц е л и : формировать представления об изменении образа жизни птиц осенью; воспитывать бережное и заботливое отношение к 
птицам. 

ПРОГУЛКА 16 

Ц е л и : обобщать представления о строении, росте и развитии растений; воспитывать интерес к изучению растений. 
ПРОГУЛКА 17 

Ц е л и : закреплять представления о том, что семя – конечная стадия роста растения; формировать представление о 
распространении семян растений; развивать внимание, зрительную память. 

ПРОГУЛКА 18 
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Ц е л и : развивать познавательный интерес, воспитывать устойчивое внимание, наблюдательность. 
ПРОГУЛКА 19 

Ц е л и : учить любоваться красотой неба, Луны и звезд; развивать познавательный интерес; воспитывать любовь к живой и 
неживой природе. 

ПРОГУЛКА 20 

Ц е л и : обобщать представления о строении, росте и развитии растений; расширять представления о частях растений; накапливать 
опыт внимательного и заботливого отношения к растущим растениям 

 

НОЯБРЬ 

ПРОГУЛКА 1 

Ц е л и : расширять представления о многообразии неживой природы (облака, солнце, небо, земля, вода, дождь, снег, туман); 
развивать умение устанавливать связи между изменениями в природе и положением Солнца. 

ПРОГУЛКА 2 

Ц е л и : продолжить знакомство с многообразием природных явлений: изморозью, заморозками; развивать умение устанавливать 
причинно-следственные связи; учить самостоятельно определять погоду и показывать ее влияние на растительный и животный мир. 

ПРОГУЛКА 3 

Ц е л и : уточнить и систематизировать знания о характерных признаках осени; учить самостоятельно определять погоду; развивать 
наблюдательность детей, активизировать мыслительную деятельность. 

ПРОГУЛКА 4 

Ц е л и : продолжить знакомство с многообразием птиц; расширять представления о зимующих и перелетных птицах; 
воспитывать чувство доброты. 

ПРОГУЛКА 5 

Ц е л и : продолжить знакомство с многообразием природных явлений; развивать любознательность. 
ПРОГУЛКА 6 

Ц е л и : учить видеть и описывать красоту неба, пейзажа; расширять словарный запас, кругозор; воспитывать любознательность. 
ПРОГУЛКА 7 

Ц е л и : расширять кругозор, представления о многообразии неживой природы; воспитывать любознательность. 
ПРОГУЛКА 8 

Ц е л и : продолжить обучать наблюдению за движением облаков, умению охарактеризовать погоду. 
ПРОГУЛКА 9 

Ц е л ь : продолжить упражнять в различении деревьев и кустарников по внешнему виду; закреплять умения сравнивать объекты по 
признакам. 

ПРОГУЛКА 10 

Ц е л и : формировать умение устанавливать связи между поведением птиц и изменениями в неживой природе; воспитывать 
заботливое отношение к птицам. 



92 

 

ПРОГУЛКА 11 

Ц е л и : продолжать развивать умение устанавливать причинно-следственные связи; развивать познавательный интерес; 
воспитывать любовь к природе. 

ПРОГУЛКА 12 

Ц е л и : расширять и уточнять знания об осенних явлениях в природе; учить устанавливать отличия осенних явлений от летних. 
ПРОГУЛКА 13 

Ц е л и : формировать умение устанавливать связи между поведением птиц и изменениями в неживой природе; развивать 
познавательный интерес. 

ПРОГУЛКА 14 

Ц е л и : уточнить представления об изменении образа жизни вороны осенью; учить устанавливать связи между погодой, 
изменениями состояния растений и образом жизни птиц; воспитывать заботливое отношение к птицам. 

Наблюдение за вороной 

Педагог обращает внимание детей на  
ПРОГУЛКА 15 

Ц е л и : учить называть птиц, которые прилетают к кормушке, различать птиц по двум-трем характерным признакам. 
ПРОГУЛКА 16 

Ц е л и : продолжить знакомство с природными явлениями; закреплять представления о последнем периоде осени. 
ПРОГУЛКА 17 

Ц е л и : развивать умение самостоятельно выявлять признаки глубокой осени; учить называть особенности приспособления 
растений к зиме. 

ПРОГУЛКА 18 

Ц е л и : уточнять представления об изменении образа жизни голубей осенью; учить устанавливать связи между погодой, 
изменениями состояния растений и образом жизни известных детям птиц. 

ПРОГУЛКА 19 

Ц е л и : учить замечать характерные особенности строения птиц; воспитывать любовь к птицам; активизировать познавательные 
способности. 

ПРОГУЛКА 20 

Ц е л ь : закреплять представления о последнем периоде осени, его особенностях. 
 

В зимний период.  
Ц е л и : развивать способности и формировать навыки самостоятельного анализа характерных изменений в живой и неживой при-

роде; воспитывать бережное отношение к ней. 
З а д а ч и : 

· расширять представления о зиме (состояние погоды, длительность дня, типичные осадки: снег – хлопья, крупа; явления природы: 
метель, вьюга, поземка); знания о неживой природе; 
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· формировать умение рассуждать о приспособлении зверей, птиц к зимним условиям, о зимующих птицах; 
· помочь детям понять неповторимость каждого вида растений, значение их роли в природе и в жизни человека; 
·  приобщать детей к природоохранной деятельности; 
· развивать познавательный интерес в процессе экспериментирования со снегом и льдом. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

ДЕКАБРЬ 

ПРОГУЛКА 1 

Ц е л и : развивать наблюдательность, разговорную речь; воспитывать любовь к природе, способность чувствовать ее красоту.  
ПРОГУЛКА 2 

Ц е л и : развивать чуткость к восприятию зимнего пейзажа; воспитывать познавательный интерес к природе. 
ПРОГУЛКА 3 

Ц е л и : продолжить знакомство с объектами неживой природы; развивать наблюдательность; учить рассуждать; развивать творче-
ское воображение. 

ПРОГУЛКА 4 

Ц е л и : продолжать закреплять знания об агрегатном состоянии воды; развивать познавательные интересы. 
ПРОГУЛКА 5 

Ц е л и : расширять представления о предметах и явлениях природы; развивать устойчивое внимание, наблюдательность; воспи-
тывать любовь к природе. 

ПРОГУЛКА 6 

Ц е л ь : закреплять представления о снеге как особом состоянии воды. 
ПРОГУЛКА 7 

Ц е л ь : расширять и обобщать знания о характерных явлениях зимней погоды. 
ПРОГУЛКА 8 

Ц е л и : продолжить знакомство со свойствами воды; расширять представления о предметах и явлениях природы. 
ПРОГУЛКА 9 

Ц е л и : учить замечать изменения, которые происходят с деревьями зимой; воспитывать любовь к природе, способность чувство-
вать ее красоту. 

ПРОГУЛКА 10 

Ц е л и : уточнять знания о расположении веток разных деревьев; учить определять названия деревьев и кустарников. 
ПРОГУЛКА 11 

Ц е л и : учить наблюдать за повадками птиц; воспитывать отзывчивость. 
ПРОГУЛКА 12 

Ц е л и : формировать представления о зиме; учить устанавливать зависимость жизни растений и животных от изменений в нежи-
вой природе. 
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ПРОГУЛКА 13 

Ц е л и : формировать представления о первом периоде зимы; учить устанавливать связь между продолжительностью дня и ночи и 
освещенностью. 

ПРОГУЛКА 14 

Ц е л и : продолжить знакомство со свойствами снега, с зимними явлениями природы; развивать наблюдательность. 
ПРОГУЛКА 15 

Ц е л и : развивать умение самостоятельно выделять и называть основные признаки зимы; учить выделять признаки сходства и раз-
личия этих явлений. 

ПРОГУЛКА 16 

Ц е л и : обучать устанавливать связь между ветром и формой сугробов; продолжать знакомство со свойствами снега. 
ПРОГУЛКА 17 

Ц е л и : развивать наблюдательность; воспитывать любознательность. 
ПРОГУЛКА 18 

Ц е л и : формировать обобщенное представление о зимующих и перелетных птицах; воспитывать любовь к птицам, желание по-
могать им в зимних условиях 

ПРОГУЛКА 20 

Ц е л и : прививать любовь к труду; учить ценить чужой труд. 
 

ЯНВАРЬ 

ПРОГУЛКА 1 

Ц е л и : воспитывать интерес к народному календарю; учить определять погоду по приметам. 
ПРОГУЛКА 2 

Ц е л и : учить выделять основные признаки зимы; закреплять представления о разных состояниях воды. 
ПРОГУЛКА 3 

Ц е л и : развивать наблюдательность; расширять словарный запас. 
ПРОГУЛКА 4 

Ц е л и : уточнить знания о зимних явлениях в природе (метель, вьюга, гололед, поземка, снегопад). 
ПРОГУЛКА 5 

Ц е л и : развивать наблюдательность; расширять словарный запас; воспитывать интерес к наблюдению за объектами природы. 
ПРОГУЛКА 6 

Ц е л и : уточнить и пополнить знания о зимующих птицах; воспитывать бережное отношение к ним. 
ПРОГУЛКА 7 

Ц е л и : учить замечать изменения, происходящие в природе; продолжить знакомство с зимними явлениями (вьюга, иней, снегопад 
и т. д.) 

ПРОГУЛКА 8 
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Ц е л ь : закреплять представления о снеге как особом состоянии воды. 
ПРОГУЛКА 9 

Ц е л и : продолжить знакомство со свойствами снега; развивать умение самостоятельно выделять и называть признаки зимы. 
ПРОГУЛКА 10 

Ц е л и : развивать умение самостоятельно распознавать и называть снегопад, поземку, мороз, вьюгу, иней; учить сравнивать эти 
явления, находить сходства и различия. 

ПРОГУЛКА 11 

Ц е л и : конкретизировать и углубить представления о зиме; развивать связную речь, умение говорить последовательно, логично, с 
использованием эпитетов, сравнений; воспитывать эмоциональную отзывчивость к красоте зимнего пейзажа. 

ПРОГУЛКА 12 

Ц е л ь : продолжать наблюдать за увеличением продолжительности дня, развивать кругозор, интерес к родной природе. 
ПРОГУЛКА 14 

Ц е л ь : расширять и обобщать знания о характерных явлениях зимней погоды. 
ПРОГУЛКА 15 

Ц е л ь : развивать способность видеть красивое в зимней природе. 
ПРОГУЛКА 16 

Ц е л и : продолжать знакомство с деревом, ставшим символом России; воспитывать любовь и бережное отношение к окружающей 
природе. 

ПРОГУЛКА 17 

Ц е л и : продолжить знакомство со свойствами снега. 
ПРОГУЛКА 18 

Ц е л ь : сформировать у детей элементарное представление о гололеде как явлении природы. 
 

ФЕВРАЛЬ 

ПРОГУЛКА 1 

Ц е л и : формировать представление о феврале как о заключительном месяце зимы; учить устанавливать связь между продолжи-
тельностью дня и ночи и освещенностью. 

ПРОГУЛКА 2 

Ц е л и : закреплять представления о снеге как особом состоянии воды; учить наблюдению за образованием сосулек. 
ПРОГУЛКА 3 

Ц е л и : познакомить с видами помощи людей растениям  в зимних условиях; воспитывать эстетическое видение природы, 
стремление беречь ее. 

 

ПРОГУЛКА 4 
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Ц е л и : формировать знания о видах растений (деревья, кустарники, травы), представлений об условиях жизни растений зимой и 
их приспособлении к холодному времени года. 

ПРОГУЛКА 5 

Ц е л и : расширять представления о зимующих птицах у кормушек; обогащать словарный запас. 
ПРОГУЛКА 6 

Ц е л и : продолжать знакомство с неживой природой, с ее явлениями; развивать связную речь. 
ПРОГУЛКА 7 

Ц е л и : учить рассматривать птиц, различать их по размеру, окраске оперения, издаваемым звукам; выявить взаимосвязь между 
формой клюва и питанием птиц; выяснить особенности взаимоотношения птиц во время еды (кормятся рядом, ссорятся, отгоняют друг 

друга и т. д.). 
ПРОГУЛКА 8 

Ц е л и : учить замечать особенности передвижения  птиц по земле; обогащать словарь путем введения слов: корм, перелет-
ные, зимующие. 

ПРОГУЛКА 9 

Ц е л и : развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки явлений приро-
ды. 

ПРОГУЛКА 10 

Ц е л и : закреплять представления о снеге как особом состоянии воды; развивать умение определять первые признаки весны. 
ПРОГУЛКА 11 

Ц е л ь : развивать умение устанавливать зависимость между состоянием снега и температурой воздуха. 
ПРОГУЛКА 12 

Ц е л и : продолжать закреплять знания о птицах; воспитывать бережное отношение к птицам, желание их подкармливать. 
ПРОГУЛКА 13 

Ц е л и : формировать элементарные представления об изменениях положения Земли относительно Солнца; расширять знания о 
неживой природе, небесных светилах; формировать умение видеть красоту окружающей природы, желание познать ее тайны. 

ПРОГУЛКА 14 

Ц е л и : формировать представление о феврале как о заключительном месяце зимы; развивать умение выделять признаки весны. 
ПРОГУЛКА 15 

Ц е л ь : развивать умение устанавливать связи между изменениями в природе и поведением птиц. 
ПРОГУЛКА 16 

Ц е л и : закреплять представления о снеге как особом состоянии воды; развивать наблюдательность; продолжить знакомство с 
небесными телами; расширять кругозор детей. 

 

ПРОГУЛКА 17 

Ц е л и : закреплять представления о снеге как особом состоянии воды; развивать умение определять первые признаки весны. 
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ПРОГУЛКА 18 

Ц е л и : формировать представления о приспособлении растений к зиме; развивать наблюдательность в процессе ознакомления с 
явлениями природы. 

ПРОГУЛКА 19 

Ц е л и : расширять представления о предметах и явлениях  природы; воспитывать устойчивое внимание. 
ПРОГУЛКА 20 

Ц е л и : продолжать формировать познавательный интерес к человеку: как человек приспосабливается к жизни в зимних условиях, 
закреплять классификацию одежды; учить рассуждать, делать выводы. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 

Ц е л и : развивать способности детей к анализу характерных изменений в живой и неживой природе в весенний период времени; 
формировать навыки самостоятельного наблюдения за явлениями природы и бережного к ней отношения. 

З а д а ч и : 

· развивать умение самостоятельно наблюдать за весенними явлениями природы и выделять характерные признаки весны; 
· формировать навыки анализа свойств воды, умения находить связи между изменениями  в неживой и живой природе: возвра-

щение птиц, появление насекомых, рост травы, набухание почек, распускание листьев на деревьях и кустарниках; 
· обогащать личный трудовой опыт в процессе общения  в природе. 

 

МАРТ 

ПРОГУЛКА 1 

Ц е л и : формировать представления о марте как о месяце пробуждения природы; развивать умения замечать новые изменения в 
природе. 

ПРОГУЛКА 2 

Ц е л и : учить наблюдать за весенней природой; развивать познавательный интерес; воспитывать устойчивое внимание. 
ПРОГУЛКА 3 

Ц е л и : учить устанавливать связь между состоянием растений и условиями погоды; выявить причины происходящих изменений. 
ПРОГУЛКА 4 

Ц е л и : уточнить и расширить знания о неживой природе (воздухе), о причинах возникновения ветра; воспитывать интерес к само-
стоятельным наблюдениям; расширять словарный запас. 

ПРОГУЛКА 5 

Ц е л и : уточнить представление о знакомых птицах, их внешнем виде, условиях жизни; закреплять умение сравнивать объекты по 
выделенным признакам. 

 

ПРОГУЛКА 6 

Ц е л и : расширять представление о неживой природе; учить устанавливать связь одних природных явлений с другими. 
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ПРОГУЛКА 7 

Ц е л и : расширять представления о многообразии неживой природы, формировать умение видеть красоту неба; развивать творче-
ское воображение; вызывать желание фантазировать. 

ПРОГУЛКА 8 

Ц е л и : формировать представления о весенних изменениях в неживой природе; развивать мышление; воспитывать культуру по-
ведения. 

ПРОГУЛКА 9 

Ц е л и : уточнять представления о ветках деревьев; закреплять знания о том, что дерево – живой организм, который нуждается в 
воде, свете и тепле, учить отличать деревья по внешним признакам. 

ПРОГУЛКА 10 

Ц е л и : формировать представления о типичных весенних явлениях в природе; учить анализировать результаты наблюдений и де-
лать выводы о некоторых закономерностях и взаимосвязях в природе; развивать кругозор детей. 

ПРОГУЛКА 11 

Ц е л и : продолжить расширение и уточнение знаний о птицах; закреплять умение узнавать птиц по внешнему виду, повадкам, 
следам на снегу. 

ПРОГУЛКА 12 

Ц е л и : формировать умение видеть красоту неба; расширять кругозор; обогащать словарный запас (грозовые, дождевые, снего-
вые облака) 

ПРОГУЛКА 13 

Ц е л и : закреплять знания о весенних изменениях в природе; развивать умение сравнивать периоды весны; воспитывать радостное 
отношение детей к пробуждающейся природе. 

ПРОГУЛКА 14 

Ц е л и : закреплять знания о разнообразии растительного мира; учить делать выводы о закономерностях и зависимостях в природе. 
ПРОГУЛКА 15 

Ц е л и : продолжать учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями; развивать наблюдатель-
ность. 

ПРОГУЛКА 16 

Ц е л и : развивать умение анализировать; учить видеть красоту родной природы; обогащать словарный запас. 
ПРОГУЛКА 17 

Ц е л и : систематизировать представления о многообразии насекомых; выявить знания об отличительных признаках насекомых; 
развивать умение наблюдать за живыми объектами в природе. 

 

ПРОГУЛКА 18 

Ц е л и : формировать представления об условиях жизни растений; расширять кругозор. 
ПРОГУЛКА 19 
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Ц е л и : учить делать выводы о закономерностях и зависимостях в живой и неживой природе; формировать умения описывать рас-
тения, отмечая их различие и сходство; развивать наблюдательность. 

ПРОГУЛКА 20 

Ц е л и : учить анализировать результаты наблюдений и делать выводы о некоторых закономерностях и взаимосвязях в природе; 
продолжить развивать наблюдательность, связную разговорную речь. 
 

АПРЕЛЬ 

ПРОГУЛКА 1 

Ц е л и : формировать представления о знакомых птицах, условиях их жизни; закреплять умение сравнивать объекты по выделен-
ным признакам. 

ПРОГУЛКА 2 

Ц е л и : учить обобщать представления о типичных весенних явлениях в природе, анализировать результаты наблюдений и делать 
выводы о некоторых закономерностях и взаимосвязях в природе. 

ПРОГУЛКА 3 

Ц е л и : закреплять знания о строении одуванчика; формировать представления о последовательности роста и развития растения; 
воспитывать заботливое отношение к природе. 

ПРОГУЛКА 4 

Ц е л ь : расширять представления о многообразии неживой природы. 
ПРОГУЛКА 5 

Ц е л и : формировать представления о многообразии насекомых; развивать умение сравнивать, выделять общие и отличительные 
признаки насекомых. 

ПРОГУЛКА 6 

Ц е л и : уточнять представления о многообразии птиц, способах передвижения; учить наблюдательности, умению делать выводы. 
ПРОГУЛКА 7 

Ц е л и : формировать умение устанавливать связи между изменениями в природе и положением солнца; обогащать словарный за-
пас; воспитывать культуру поведения. 

ПРОГУЛКА 8 

Ц е л и : уточнить  представления о внешних особенностях насекомых (жучка); формировать гуманное отношение к природе, же-
лание сберечь и сохранить красоту природы. 

ПРОГУЛКА 9 

Ц е л и : формировать умение видеть красоту весеннего неба; развивать творческое воображение, связную разговорную речь. 
ПРОГУЛКА 10 

Ц е л и : формировать интерес к самостоятельному наблюдению за знакомым растением; учить замечать изменения во внешнем 
виде дерева в зависимости от сезонных изменений, происходящих в природе, расширять кругозор. 

ПРОГУЛКА 11 
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Ц е л и : уточнять представления о последовательности роста и развития растения; обогащать словарный запас (подорожник лан-
цетовидный, подорожник большой). 

ПРОГУЛКА 12 

Ц е л и : формировать знания о том, как насекомые защищаются от врагов; развивать умение сравнивать, выделять общие и отли-
чительные признаки насекомых. 

ПРОГУЛКА 13 

Ц е л и : продолжать знакомство с домашними животными, их поведением; учить делиться впечатлениями от общения с природой. 
ПРОГУЛКА 14 

Ц е л и : обобщать и углублять представления о весне по существенным признакам сезона; формировать эстетическое отношение 
детей к окружающему миру, бережное отношение к природе. 

ПРОГУЛКА 15 

Ц е л и : уточнять представления о последовательности роста и развития растения; развивать интерес к самостоятельному наблю-
дению за знакомым растением. 

ПРОГУЛКА 16 

Ц е л и : формировать представления о зависимости сезонных изменений в живой и неживой природе; расширять словарный запас; 
развивать связную разговорную речь. 

ПРОГУЛКА 17 

Ц е л и : прививать интерес к изучению природы, к жизни растений и животных; развивать речь. 
ПРОГУЛКА 18 

Ц е л и : углублять и конкретизировать представления об условиях жизни растений; закреплять знания о строении одуванчика; раз-
вивать наблюдательность. 

ПРОГУЛКА 19 

Ц е л и : уточнять и дополнять представления о знакомых птицах, их поведении; воспитывать заботливое отношение и интерес к 
птицам. 

ПРОГУЛКА 20 

Ц е л и : систематизировать представления о многообразии насекомых; расширять словарный запас. 
 

МАЙ 

ПРОГУЛКА 1 

Ц е л и : уточнять представления о растениях весной; расширять кругозор; обогащать словарный запас. 
ПРОГУЛКА 2 

Ц е л и : расширять представления о многообразии неживой природы; познакомить с элементарными правилами поведения во вре-
мя грозы. 

ПРОГУЛКА 3 
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Ц е л и : углубить и расширить знания о некоторых формах защиты насекомых (защитная окраска); развивать интерес к жизни 
насекомых, умение наблюдать; воспитывать любознательность.  

ПРОГУЛКА 4 

Ц е л и : учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями, в которых оно находится; активизировать словарный 
запас. 

ПРОГУЛКА 5 

Ц е л и : учить наблюдать за растениями – барометрами погоды; уметь предсказывать погоду по наблюдениям за явлениями приро-
ды; продолжить знакомство с народными приметами. 

ПРОГУЛКА 6 

Ц е л и : обобщать и систематизировать представления детей о неживой природе, среде, в которой существуют растения и живот-
ные; воспитывать культуру поведения на прогулке. 

ПРОГУЛКА 7 

Ц е л и : расширять знания о многообразии насекомых; развивать связную речь; воспитывать бережное отношение к насекомым. 
Очень, очень работящий. 
ПРОГУЛКА 8 

Ц е л и : расширять знания о жизни насекомых; учить доброте, бережному отношению к природе. 
ПРОГУЛКА 9 

Ц е л и : развивать наблюдательность, умение замечать изменения в состоянии растений в связи с избытком влаги; формировать эс-
тетическое отношение к окружающему миру. 

ПРОГУЛКА 10 

Ц е л и : углублять и расширять знания об особенностях внешнего вида и жизненных проявлениях; учить различать насекомых по 
внешнему виду. 

ПРОГУЛКА 11 

Ц е л и : продолжить знакомство с многообразием растительного мира; воспитывать бережное отношение к цветам. 
ПРОГУЛКА 12 

Ц е л и : учить видеть изменения, происходящие в неживой природе, описывать красоту весенней природы; расширять словарный 
запас. 

ПРОГУЛКА 13 

Ц е л и : закреплять умение узнавать птиц по внешнему виду, повадкам и по голосу; прививать любовь к птицам. 
ПРОГУЛКА 14 

Ц е л и : продолжить знакомство с лекарственными растениями; расширять знания о свойствах лекарственных растений, их роли 
в жизни человека и животных. 

ПРОГУЛКА 15 

Ц е л и : учить отличать сорняки от культурных растений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ: ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ, РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ, СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ, 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 
 

 

неделя 

ДАТА 

ОО ВИД ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА) 

ИТОГОВОЕ 
МЕРОПРИЯ

ТИЕ 

1неделя 

 

 1-4 сентября 

Ре
че

во
е 

ра
зв

ит
ие

 

1.Тема: «Мы – воспитанники старшей группы» 

Программные задачи: дать детям возможность испытать гордость от того, что они теперь 
старшие дошкольники. Напомнить, чем занимаются на занятиях по развитию речи. 
(Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 30) 
 

2. Тема: Рассказывание РНС «Заяц-хвастун» и присказки «Начинаются наши сказки…» 

Программные задачи: познакомить детей с новыми произведениями устного народного 
творчества. 
(Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 32) 
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Рисование. «Ветка с ягодами».  
Программные задачи: формировать умение срисовывать с картинки, правильно передавать 
форму листьев, расположение и цвет ягод. 
(Рисование с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 12). 
 

Лепка. «Гроздь винограда». 
Программные задачи: продолжать формировать умение скатывать маленькие шарики из 
пластилина между ладонями и расплющивать их сверху пальцем на картоне. Развивать мелкую 
моторику рук; мышление, внимание, творческие способности. 
(Рисование с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 16). 
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2 неделя 

 

7-11 сентября 

Ре
че

во
е 

ра
зв

ит
ие

 

3.Тема: Пересказ сказки «Заяц-хвастун» 

Программные задачи: помочь составить план пересказа сказки; формировать умение 
пересказывать сказки, придерживаясь плана.  
(Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 33) 
 

4. Тема: ЗКР: дифференциация звуков З– С. 
Программные задачи: упражнять детей в отчетливом произношении звуков З – С и их 
дифференциации; познакомить со скороговоркой.  
(Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 34) 
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 Рисование. «Фрукты».  
Программные задачи: продолжать знакомить детей с жанром натюрморта и репродукциями 
натюрмортов. Формировать умение детей рисовать натюрморт, состоящий из предмета 
сервировки и фруктов, передавая форму, размер и расположение предметов. 
(Рисование с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 16). 
 

Лепка. «Фрукты в вазе». 
Программные задачи: формировать умение лепить с натуры сложные по форме фрукты 
разных размеров, применяя лепку пальцами для получения вмятин, сужения формы, 
характерных для тех или иных фруктов. 
(Лепка с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 19).         
         
Аппликация. «Груша». 
Программные задачи: продолжать формировать умение  намечать простым карандашом 
контур предмета; знакомить с техникой изготовления фрески. Развивать в детях внимание, 
восприятия и мышление.  
(Аппликация с детьми. Д.Н.Колдина, стр. 15) 
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П
оз

на
ва

те
ль

но
е р

аз
ви

ти
е 

Ознакомление с предметным и социальным окружением.  
Тема 1. «Предметы, облегчающие труд человека в быту» 

Программные задачи: формировать представления детей о предметах, облегчающих труд 
человека в быту; обратить внимание на то, что они служат человеку и он должен бережно к 
ним относиться; закреплять представления о том, что предметы имеют разное назначение. 
(Ознакомление с предметным и социальным окружением. О.В. Дыбина, стр. 20) 

 

ФЭМП 

Тема 2. «Квадрат». 
Программные задачи: развивать умение составлять квадрат из счѐтных палочек; упражнять в 
счѐте в пределах 5; закреплять умение соотносить число с цифрой; формировать умение 
ориентироваться на листе бумаги. 
(Математика в детском саду. В. П.Новикова, стр. 8) 
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5.Тема: Обучение рассказыванию: составление рассказов на тему «Осень наступила». Чтение 
стихотворений о ранней осени. 
Программные задачи: формировать умение рассказывать, ориентируясь на план. Приобщать 
к восприятию поэтических произведений о природе.   
(Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 35) 
 

6. Тема: Заучивание стихотворения И. Белоусова «Осень»  
Программные задачи: помочь детям запомнить и выразительно читать стихотворение И. 
Белоусова «Осень» (в сокращении) . 
(Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 37) 
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 Рисование. «Натюрморт с овощами».  
Программные задачи: познакомить детей с новым жанром живописи – натюрмортом; дать 
представление о том, какие предметы изображаются на натюрмортах (цветы, фрукты, овощи, 
ягоды, предметы быта). Познакомить с репродукциями натюрмортов. Формировать умение 
детей делать набросок на листе простым карандашом, передавая форму, размер и 
расположение предметов. 
(Рисование с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 14). 
 

Лепка. «Овощи на тарелке». 
Программные задачи: формировать умение лепить с натуры сложные по форме овощи 
разных размеров, применяя лепку пальцами для получения вмятин, сужения формы, 
характерных для тех или иных овощей. 
(Лепка с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 17).        
          
Аппликация. «Плоды огорода». 
Программные задачи: закреплять приемы вырезания круглых и овальных форм из квадратов 
и прямоугольников путѐм с резания углов; разрезать прямоугольник на два треугольника. 
Продолжать учить передавать форму и цвет овощей. Закреплять умение правильно работать 
ножницами и аккуратно пользоваться клеем. Учить изготавливать счетные материал для 
занятий по математике.  
(Аппликация с детьми. Д.Н.Колдина, стр. 13) 

 

 

О
БЖ

 

Тема: «Внешность человека может быть обманчива». 
Программные задачи: объяснить ребенку, что приятная внешность незнакомого человека не 
всегда означает его добрые намерения. 
(Безопасность. Н. Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, стр. 40)  

 

 



106 

 

4 неделя 

 

21-25 сентября 
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Экология. 
Тема: «Рассматривание и сравнение овощей и фруктов». 
Программные задачи: закрепить знания детей о характерных свойствах овощей и фруктов. 
Уточнить, кто и где выращивают овощи и фрукты. Развивать умение ребят сравнивать, 
используя модели. Формировать представление о плоти и семени, ввести модели плода и 
семени. 
(Добро пожаловать в экологию! О. А. Воронкевич, стр. 198)  

 

ФЭМП 

Тема 3. «Сравнение предметов по длине». 
Программные задачи: формировать умение сравнивать предметы по длине путѐм 
складывания пополам и с помощью условной мерки; сравнивать числа путѐм наложения без 
счѐта; увеличивать числа на одну единицу. 
(Математика в детском саду. В. П.Новикова, стр. 10) 
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7.Тема: Рассматривание сюжетной картины «Осенний день » и составление рассказов по ней. 
Программные задачи: совершенствовать умение детей составлять повествовательные 
рассказы по картинке, придерживаясь плана. 
(Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 38) 
 

8. Тема: Веселые рассказы Н. Носова   
Программные задачи: познакомить детей с новыми веселыми произведениями Н. Носова. 
(Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 40) 
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 Рисование. «Сказочный лес».  
Программные задачи: познакомить детей с жанром пейзажа. Формировать умение создавать 
в рисунке образ волшебного леса, используя необычное строение деревьев, сказочные узоры. 
Закреплять приемы рисования гуашью. Формировать навык накладывать один цвет на другой 
по мере его высыхания. Развивать воображение и творческие способности. 
(Рисование с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 20). 
 

Лепка. «Филин». 
Программные задачи: продолжать формировать умение сочетать в поделке природный 
материал и пластилин; соединять части, прижимая их. 
(Лепка с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 20).                 
 

Аппликация. «Выносливый дуб». 
Программные задачи: формировать умение врезать симметричный предмет из бумаги, 
сложенный вдвое. Продолжать знакомить с техникой изготовление фрески. Развивать 
творчество, интерес к техники фрески 

(Аппликация с детьми. Д.Н.Колдина, стр. 16) 
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 Тема 1: «Что такое крепость? Тайна имени крепости». 
Программные задачи: сформировать представление о типе сооружения «крепость». Развивать 
познавательный интерес к изучению архитектурных и исторических достопримечательностей 
города на примере Петропавловской крепости.  
(Город-сказка, город-быль. О. В. Солнцева, Е.В. Коренева-Леонтьева. стр. 86)  
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28 сентября по 
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Ознакомление с предметным и социальным окружением.  
Тема 2. «Моя семья» 

Программные задачи: продолжать формировать у детей интерес к семье, членам семьи. 
Побуждать называть имена, отчества членов семьи; рассказывать об их профессиях, о том, 
какие они, что любят делать дома, чем заняты на работе. Воспитывать чуткое отношение к 
самым близким людям – членам семьи. 
 (Ознакомление с предметным и социальным окружением. О.В. Дыбина, стр. 22) 
 

ФЭМП 

Тема 4. «Четырѐхугольник». 
Программные задачи: познакомить с признаками четырѐхугольника; ориентировать в 
пространстве, отражать в речи направление; закреплять названия частей суток.  
(Математика в детском саду. В. П.Новикова, стр. 12) 
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1.Тема: Лексические упражнения. Чтение стихотворения С. Маршака «Пудель».  
Программные задачи: активизировать в речи детей существительные и прилагательные; 
познакомить с произведением-перевертышем.  
(Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 40) 
 

2. Тема: Учимся вежливости. 
Программные задачи: рассказать детям о некоторых важных правилах поведения, о 

необходимости соблюдать их; активизировать в речи дошкольников соответствующие слова и 

обороты речи. 

 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 41) 
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 Рисование. «Сосна».  
Программные задачи: формировать умение рисовать дерево, передавая его строение (ствол, 
сучья, хвоя), сначала простым карандашом, а затем оформлять работу в цвете. Закрепить 
умение  смешивать краски для получения разных оттенков одного цвета. Продолжать учить 
рисовать всем ворсом широкие линии и кончиком кисти тонкие линии.  
(Рисование с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 21). 
 

Лепка. «Осеннее дерево». 
Программные задачи: формировать умение выкладывать на картоне силуэт дерева из 
пластилиновых колбасок. Закреплять умение раскатывать тонкие колбаски и лепить мелкие 
детали 

(Лепка с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 21).       
           
Аппликация. «Осенний букет». 
Программные задачи: формировать умение обводить контуры силуэта простым карандашом 
познакомить с новым способом вырезания одинаковых силуэтов из бумаги, сложенной 
гармошкой, передавая плавные изгибы формы. Учить дополнять предмет графическим 
изображением. Познакомить с возможностями искусства икебаны. 
 (Аппликация с детьми. Д.Н.Колдина, стр. 17) 

 

О
БЖ

 

Тема: «Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на улице». 
Программные задачи: рассмотреть и обсудить с детьми типичные опасные ситуации 
возможных контактов с незнакомыми людьми на улице, научить ребенка правильно себя вести 
в таких ситуациях. 
(Безопасность. Н. Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, стр. 42)  
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Экология. 
Тема: «Рассматривание злаковых растений». 
Программные задачи: познакомить детей со злаковыми растениями, из которых выпекается 
чѐрный и белый хлеб. Формировать умение распознавать эти растения по их характерным 
особенностям. Формировать умение отвечать на вопросы полными предложениями, 
использовать выражения из загадок. 
(Добро пожаловать в экологию! О. А. Воронкевич, стр. 202)  

 

ФЭМП 

Тема 5. «Число и цифра 6». 
Программные задачи: познакомить с образованием числа 6; формировать умение называть 
числительные по порядку, правильно соотносить числительные с предметами, словами 
определять положение предмета. 
(Математика в детском саду. В. П.Новикова, стр. 15) 
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3.Тема: Обучение рассказыванию: описание кукол. 
Программные задачи: помочь детям составить план описания куклы; формировать умение 
самостоятельно описывать предмет, руководствуясь планом. 
(Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 43) 
 

4. Тема: ЗКР: дифференциация звуков С – Ц. 
Программные задачи: закрепить правильное произношение звуков  С – Ц; формировать 
умение дифференцировать звуки:  различать в словах, выделять слова с заданным звуком из 
фразовой речи, называть слова со звуками  С и Ц; развивать умение слышать в рифмовке 
выделяемое слово; упражнять в произношении слов с различной громкостью и в разном темпе. 
 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 44) 
 

 



111 

 

Ху
до

ж
ес

тв
ен

но
-э

ст
ет

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 Рисование. «Дымковская утка». 
Программные задачи: Продолжать знакомиться с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской игрушке и ее росписи. Формировать умение 

выделять и создавать элементы росписи (кружочки, кольца, клеточки, точки, ромбы, прямые и 

волнистые линии), ее цветовой строй (малиновые, красные, зеленые, желтые, оранжевые, синие 

цвета) и композицию узоров на объемном изделии. Развивать зрительную память. 

(Рисование с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 25). 

 

Лепка. «Дымковская утка». 
Программные задачи: продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 
закреплять и углублять знания о дымковской игрушке. Приобщать к изготовлению глиняных 
игрушек по типу дымковских. 
(Лепка с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 23).        
          
Аппликация. «Ворона». 
Программные задачи: формировать умение вырезать из заготовок разные формы отдельные 
детали и составлять из них образ птицы. Закреплять умение аккуратно наклеивать детали на 
лист бумаги; с помощью мелких деталей самостоятельно оформлять поделку. 
 (Аппликация с детьми. Д.Н.Колдина, стр. 20) 
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Тема 2: «О чем рассказывают скульптуры богини Афины у Петровских ворот». 
Программные задачи: обогащать представления детей значении триумфальных ворот и о 
символическом значении Петровских ворот и декоративной скульптуры, украшающей их.  
(Город-сказка, город-быль. О. В. Солнцева, Е.В. Коренева-Леонтьева. стр. 90)  
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Ознакомление с предметным и социальным окружением.  
Тема 3. «Что предмет расскажет о себе» 

Программные задачи: побуждать детей выделять особенности предметов: размер, форму, 
цвет, материал, части, функции, назначение; продолжать совершенствовать умение описывать 
предметы по их признакам.  
(Ознакомление с предметным и социальным окружением. О.В. Дыбина, стр. 24) 
 

ФЭМП 

Тема 6. «Составление предмета из треугольников». 
Программные задачи: формировать умение составлять конструкцию из 4 равнобедренных 
треугольников, ориентироваться на листе бумаги, словами называть направление: «слева», 
«справа», «вверху», «внизу»; упражнять в счѐте в пределах 6.  
(Математика в детском саду. В. П.Новикова, стр. 17) 
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5.Тема: Рассматривание картины «Ежи» и составление рассказа по ней. 
Программные задачи: помочь детям рассмотреть и озаглавить картину. Формировать умение 
самостоятельно составлять рассказ по картинке, придерживаясь плана. 
(Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 46) 
 

6. Тема: Лексико-грамматические упражнения. Чтение сказки « Крылатый, мохнатый да 
масляный». 
Программные задачи: упражнять детей в подборке существительных к прилагательным. 
Познакомить с РНС сказки « Крылатый, мохнатый да масляный», помочь понять еѐ смысл. 
 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 47) 
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 Рисование. «Разноцветный дождь».  
Программные задачи: продолжать знакомить с техникой рисования по мокрой бумаге. 
Формировать умение отображать состояние погоды (дождь), используя нетрадиционную 
технику. Развивать чувство цвета, передавать цвета и оттенки осени. Закреплять умение 
рисовать красками.  
(Рисование с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 27). 
 

Лепка. «Мухомор». 
Программные задачи: закреплять умение детей пользоваться знакомыми способами передачи 
образа: аккуратно наносить пластилин тонким слоем внутри контура и украшать его способом 
налепа. 
(Лепка с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 24).                 
 

Аппликация. «Под грибом». 
Программные задачи: формировать умение вырезать полуовал из прямоугольника путѐм 
скругления верхних углов, вырезать круг из квадрата. Формировать умение делать из цветной 
бумаги траву путѐм обрывание еѐ по верхней линии.  
(Аппликация с детьми. Д.Н.Колдина, стр. 21) 

 

 

О
БЖ

 

Тема: «Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми дома». 
Программные задачи: рассмотреть и обсудить с детьми такие опасные ситуации, как 
контакты с чужими людьми, научить их правильно себя вести в таких ситуациях. 
(Безопасность. Н. Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, стр. 46)  
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19-23 октября 
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Экология. 
Тема: «Рассказ педагога: Чудесное яблоко». 
Программные задачи: формировать познавательный интерес к человеку. Познакомиться с 
органом зрения – глазом. 
(Добро пожаловать в экологию! О. А. Воронкевич, стр. 203)  

 

ФЭМП 

Тема 7. «Трапеция, ромб». 
Программные задачи: формировать умение классифицировать фигуры по разным признакам; 
познакомить с трапецией и ромбом; формировать навык определять длину предмета на глаз.  
(Математика в детском саду. В. П.Новикова, стр. 20) 
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7.Тема: Учимся быть вежливыми. Заучивание стихотворения Р. Сефа «Совет». 
Программные задачи: продолжать упражнять детей в умении быть вежливыми. Помочь 
запомнить стихотворение Р. Сефа «Совет», научить выразительно читать его. 
(Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 48) 
 

8. Тема: Литературный калейдоскоп. 
Программные задачи: выяснить у детей, какие литературные произведения они помнят. 
 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 49) 
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Рисование. «Ёжик».  
Программные задачи: формировать умение отображать особенности фактуры изображаемого 
предмета. Развивать образное мышление при отгадывании загадок. 
(Рисование с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 30). 
 

Лепка. «Ёж». 
Программные задачи: продолжать формировать умение сочетать в поделке природный 
материал и пластилин. Закреплять умение передавать в лепки пропорциональное соотношений 
частей и  их расположение. Формировать умение добиваться выразительности образа. 
(Лепка с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 26).                 
 

Аппликация. «Ёж». 
Программные задачи: формировать умение вырезать большой овал из прямоугольника и 
оформлять его зубчиками, передавая образ колючего ежа; вырезать треугольник из квадрата. 
(Аппликация с детьми. Д.Н.Колдина, стр. 22) 
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Тема 3: «Тайны Царского Ботика». 
Программные задачи: обогащение представлений детей об архитектурном сооружении 
«Ботный домик», его назначение и убранстве. Развитие способности устанавливать связь 
между художественным убранством и назначением сооружения. 
(Город-сказка, город-быль. О. В. Солнцева, Е.В. Коренева-Леонтьева. стр. 93) 
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26-30 октября  

П
оз

на
ва

те
ль

но
е р

аз
ви

ти
е 

Ознакомление с предметным и социальным окружением.  
Тема 4. «О дружбе и друзьях» 

Программные задачи: продолжить расширять знания о сверстниках, закреплять правила 
доброжелательного отношения к ним: поделись игрушкой, разговаривай вежливо, приветливо, 
если кому-то из ребят группы грустно, поговори с ним, поиграй, всегда помогай, друзей 
выручай. 
 (Ознакомление с предметным и социальным окружением. О.В. Дыбина, стр. 25) 
 

ФЭМП 

Тема 8. «Число и цифра 7». 
Программные задачи: познакомить с образованием числа 7 и цифрой 7; формировать умение 
считать в пределах 7, соотносить цифру с числом. 
(Математика в детском саду. В. П.Новикова, стр. 22) 
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1.Тема: Чтение стихов о поздней осени. Дидактическое упражнение «Заверши предложение». 
Программные задачи: продолжать приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. 
Упражнять в составлении сложноподчиненных предложений. 
 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 50) 
 

2. Тема: Рассказывание по картине.  
Программные задачи: формировать умение с помощью раздаточных карточек и основы-

матрицы самостоятельно создавать картину и составлять по ней рассказ. 
 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 51) 
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Рисование. «Гжельская чашка».  
Программные задачи: познакомить детей с гжелью. Формировать умение выделять 
характерные особенности гжельской росписи, украшать бордюр чашки простыми элементами 
росписи (прямыми и волнистыми линиями различной толщины, точками).  
(Рисование с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 32). 
 

Лепка. «Чашка». 
Программные задачи: формировать умение лепить из пластилина чашку, состоящую из колец 
и диска, прочно соединять части изделия между собой, заглаживать поверхность. Закреплять 
умение пользоваться стекой. 
(Лепка с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 27).                 
 

Аппликация. «Украшения на скатерти». 
Программные задачи: показать детям красоту вышитых изделий. Продолжать формировать 
умение резать по прямой линии короткие полосы. Формировать умение украшать предметы 
прямоугольной формы цветными полосками ,составляя из них геометрический узор. 
(Аппликация с детьми. Д.Н.Колдина, стр. 22) 
 

 

О
БЖ

 

Тема: «Насильственные действия незнакомого взрослого на улице». 
Программные задачи: рассмотреть и обсудить с детьми ситуации насильственных действий 
со стороны взрослого на улице, научить их соответствующим правилам поведения. 
(Безопасность. Н. Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, стр. 49)  
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Экология. 
Тема: «Рассматривание и сравнение лисы и собаки». 
Программные задачи: уточнить и закрепить знания детей об особенностях внешнего вида 
собаки и лисы. Выявить представления детей об особенностях жизни этих животных. 
Развивать умение сравнивать объекты природы. Формировать умение выделять существенные 
признаки при обобщении – звери, птицы, рыбы, насекомые. 
(Добро пожаловать в экологию! О. А. Воронкевич, стр. 207)  
 

ФЭМП 

Тема 9. «Геометрические фигуры». 
Программные задачи:  упражнять в счѐте в пределах 7; формировать умене составлять 
четырѐхугольник из счѐтных палочек; узнавать геометрические фигуры в окружающих 
предметах.  
(Математика в детском саду. В. П.Новикова, стр. 24) 
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3.Тема: Чтение РНС «Хаврошечка». 
Программные задачи: вспомнить известные детям РНС. Познакомить со сказкой 
«Хаврошечка», помочь запомнить начальную фразу и концовку произведения. Развивать 
умение отличать сказочные ситуации от реальных. 
(Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 52) 
 

4. Тема: ЗКР: Ж – Ш. 
Программные задачи: упражнять детей в отчѐтливом произнесении слов со звуками Ж и Ш ; 
развивать фонематический  слух: упражнять в различение (на слух) знакомого звука, в умении 
дифференцировать звуки Ж – Ш в словах; формировать умение находить в рифмовках и стихах 
слова со звуками Ж - Ш; совершенствовать интонационную выразительность речи; 
отрабатывать речевое дыхание.  
(Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 53) 
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Рисование. «Узор на полотенце».  
Программные задачи: познакомить с историей украшения одежды и белья вышивкой. 
Показать красоту вышитых изделий. Формировать умение составлять и располагать 
симметричный геометрический узор. 
(Рисование с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 37). 
 

Лепка. «Стол и стул». 
Программные задачи: формировать умение лепить из глины предметы из знакомых форм, 
соблюдая пропорции и соотношениям частей по размеру. 
 (Лепка с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 29).                 
 

Аппликация. «Постель для котѐнка». 
Программные задачи: формировать умение составлять из геометрических фигур задуманный 
предмет. Продолжать учить наносить клей на детали и наклеивать их на лист и друг на друга.  
(Аппликация с детьми. Д.Н.Колдина, стр. 25) 
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Тема 4: «Легенды Ангела Петропавловской крепости». 
Программные задачи: обогащение представление детей об архитектурном сооружении 
«Колокольня Петропавловского собора», его назначении и убранстве. Развитие способности 
устанавливать связь между художественным образцом и назначением сооружения. 
(Город-сказка, город-быль. О. В. Солнцева, Е.В. Коренева-Леонтьева. стр. 95)  

 

 

11 неделя 

 

9-13 ноября 
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Ознакомление с предметным и социальным окружением.  
Тема 5. «Коллекционер бумаги» 

Программные задачи: продолжить расширять представления детей о разных видах бумаги и 
ее качествах; совершенствовать умение определять предметы по признакам материала. 
(Ознакомление с предметным и социальным окружением. О.В. Дыбина, стр. 27) 

ФЭМП 

Тема 10. «Число и цифра 8». 
Программные задачи: познакомить с образованием числа и цифрой 8; формировать умение 
соотносить цифру с числом; уметь считать в пределах  8.  
(Математика в детском саду. В. П.Новикова, стр. 27) 
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5.Тема: Обучение рассказыванию. 
Программные задачи: формировать умение творческого рассказывания у детей в ходе 
придумывания концовки к сказке «Айога». 
 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 55) 
 

6. Тема: Завершение работы над сказкой «Айога».  
Программные задачи: приучать детей ответственно относиться к заданиям воспитателя. 
 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 56) 
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Рисование. «Шапка и варежки».  
Программные задачи: формировать умение рисовать предметы одежды. Продолжить 
формировать умение самостоятельно придумывать узоры и украшать одежду в одном стиле и 
цвете.  
(Рисование с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 38). 
 

Лепка. «Свитер для Хрюши». 
Программные задачи: формировать умение применять графическую технику рисунка в лепке; 
выполняется методом контррельефа свитер, и создавать из тонких линий украшения при 
помощи стеки. 
(Лепка с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 31).                 
 

Аппликация. «Одежда для Вани и Мани». 
Программные задачи: познакомить детей с историей и особенностями русского народного 
костюма. Расширяет знания о русской народной культуре. Учить подбирать подходящую 
русскую народную одежду для мальчика и девочки. Развивать эстетический вкус.  
(Аппликация с детьми. Д.Н.Колдина, стр. 26) 
 

 
О

БЖ
 

Тема: «Ребенок и его старшие приятели». 
Программные задачи: научить детей говорить «нет», если старший приятель попытается 
вовлечь его в опасную ситуацию.  
(Безопасность. Н. Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, стр. 52)  
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16-20 ноября 
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Экология. 
Тема: «Рассказ о слухе: Самая быстрая улитка в мире». 
Программные задачи: познакомить детей с важным органом чувств – ухом. Дать понятие об 
основных функциях уха. Воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 
 (Добро пожаловать в экологию! О. А. Воронкевич, стр. 210)  

 

ФЭМП 

Тема 11. «Измерение протяжѐнности». 
Программные задачи: формировать умение измерять длину предмета с помощью условной 
мерки; упражнять в счѐте в пределах 7. 
(Математика в детском саду. В. П.Новикова, стр. 29) 
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7.Тема: Чтение рассказа Б. Житкова «Как я ловил человечков». 
Программные задачи: помочь детям вспомнить известные им рассказы, познакомить с рас-
сказом Б. Житкова «Как я ловил человечков». 
 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 56) 
 

8. Тема: Пересказ рассказа В. Бианки «Купание медвежат».  
Программные задачи: формировать умение последовательно и логично пересказывать 
литературный текст, стараюсь правильно строить предложения. 
 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 57) 
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Рисование. «Цветовой спектр».  
Программные задачи: формировать представление о том, как можно получить оранжевый, 
зеленый, фиолетовый и коричневые цвета. Формировать умение смешивать основные краски и 
получать новые цвета. 
(Рисование с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 12). 
 

Лепка. «Клоун». 
Программные задачи: формировать умение использовать в своей работе комбинированный 
способ лепки; передавать форму головы, туловища, ног, рук, пропорциональное соотношений 
частей; плотно скреплять части; создавать устойчивую фигуру. 
(Лепка с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 32).                 

Аппликация. «Пожарная машина». 
Программные задачи: формировать умение вырезать детали, составлять из них и наклеивать 
пожарную машину. 
(Аппликация с детьми. Д.Н.Колдина, стр. 28) 
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Тема 5: «О чѐм рассказывают фонари Иоанновского моста». 
Программные задачи: обогащение представление детей о назначении и истории 
Иоанновского моста и его декоративном убранстве, происхождении фонарей в Санкт-

Петербурге и профессии фонарщика. 
(Город-сказка, город-быль. О. В. Солнцева, Е.В. Коренева-Леонтьева. стр. 99)  
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23–27 ноября  
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Ознакомление с предметным и социальным окружением.  
Тема 6. «Детский сад» 

Программные задачи: поговорить с детьми о том, почему детский сад называется именно так 
(потому что детей «выращивают», заботятся и ухаживают за ними, как за растениями в саду). 
Показать общественную значимость детского сада (Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. О.В. Дыбина, стр. 28) 
 

ФЭМП 

Тема 12. «Далеко - близко». 
Программные задачи: формировать умение делить квадрат на четыре части путѐм его 
складывания по диагонали, составлять предмет из четырѐх частей, измерять протяженность с 
помощью условный мерки. 
(Математика в детском саду. В. П.Новикова, стр. 32) 
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Тема: Пересказ рассказа В. Бианки «Купание медвежат».  
Программные задачи: формировать умение последовательно и логично пересказывать 
литературный текст, стараюсь правильно строить предложения. 
 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 57) 
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Рисование. «Детки в клетке».  
Программные задачи: формировать умение рисовать простым карандашом животных, 
передавая их характерные признаки, отрабатывать передачу форм и пропорций. 
(Рисование с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 45). 
 

Лепка. «Жираф». 
Программные задачи: формировать умение лепить животное из пластилина пластическим 
способом, передавая форму, пропорции, характерные детали. 
(Лепка с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 34).                 
 

Аппликация. «Попугай». 
Программные задачи: продолжать знакомить с новым способом обработки бумаги: сгибанием 
в определѐнной последовательности. Формировать умение складывать квадрат по диагонали и 
сгибать углы. Закреплять умение доводить изделия с помощью фломастеров и кусочков 
цветной бумаги до нужного образца. 
(Аппликация с детьми. Д.Н.Колдина, стр. 29) 
 

 

О
БЖ

 

Тема: «Пожароопасные предметы». 
Программные задачи: помочь детям хорошо запомнить основную группу пожароопасных 
предметов, которыми нельзя самостоятельно пользоваться как в городе, так и в сельской 
местности. 
(Безопасность. Н. Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, стр. 54)  
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Экология. 
Тема: «Знакомство с волком». 
Программные задачи: дать детям новые знания о  волке. Обогатить словарный запас словами 
«вожак», «логово», «хищник». Развивать умение анализировать, обобщать и сравнивать, делать 
выводы, развивать доказательную речь. 
 (Добро пожаловать в экологию! О. А. Воронкевич, стр. 214)  

 

ФЭМП 

Тема 13. «Измерение сыпучих веществ». 
Программные задачи: формировать умение измерять сыпучие вещества с помощью условный 
мерки; упражнять в счѐте в приделах 8; развивать умение конструировать заданных палочек, 
сравнивать предметы по длине, обозначать словами результат сравнения. 
(Математика в детском саду. В. П.Новикова, стр. 34) 
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1.Тема: Чтение стихотворений о зиме. 
Программные задачи: познакомить детей со стихотворениями о зиме, приобщать их к высо-
кой поэзии. 
 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 60) 
 

2. Тема: Дидактические упражнения: «Хоккей», «Кафе».  
Программные задачи: упражнять детей в умение различать и выполнять задание на 
пространственное перемещение предмета («Хоккей»); ввести диалог, употребляя 
общепринятые обращение к официанту («Кафе»). 
 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 61) 
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 Рисование. «Сказка: Теремок».  
Программные задачи: продолжать формировать умение самостоятельно выбирать сюжет 
сказки и делать иллюстрации. Закреплять умение изображать животных разных размеров, 
соблюдая пропорции.  
(Рисование с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 49). 
 

Лепка. «Белка песенки поѐт». 
Программные задачи: формировать умение создавать образ из капсулы от киндер-сюрприза и 
пластилина. Продолжать учить соединять части, прижимая их. Закреплять умения детей 
лепить мелкие детали. 
(Лепка с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 35).                 
 

Аппликация. «Снеговик». 
Программные задачи: формировать умение обрывать бумагу, точно повторяя форму круга; 
составлять из трѐх заготовленных обрывных кругов задуманный образ. Продолжать 
формировать умение самостоятельно подбирать и вырезать элементы для доведения предмета 
до нужного образца. 
(Аппликация с детьми. Д.Н.Колдина, стр. 30) 
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 Тема 6: «Виртуальное путешествие: полѐт над Петропавловской крепостью». 

Программные задачи: закрепление представление детей о назначении истории 
Петропавловской крепости. Обогащение представление детей о назначении монетного двора и 
кронверка. Активизация познавательной активности детей путѐм включения в проблемные 
ситуации. 
(Город-сказка, город-быль. О. В. Солнцева, Е.В. Коренева-Леонтьева. стр. 102)  
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Ознакомление с предметным и социальным окружением.  
Тема 7. «Наряд куклы Тани» 

Программные задачи: познакомить детей с разными видами тканей, обратить внимание на 
отдельные свойства тканей; побуждать устанавливать причинно-следственные связи между 
использованием тканей и временем года. 
 (Ознакомление с предметным и социальным окружением. О.В. Дыбина, стр.31) 
 

ФЭМП 

Тема 14. «Число и цифра 9». 
Программные задачи: познакомить с образованием числа 9 и цифрой 9; упражнять в счѐте в 
пределах 9; формировать умение увеличивать число на один, уметь сравнивать предметы по 
толщине, объясняет словами результат сравнения. 
(Математика в детском саду. В. П.Новикова, стр. 38) 
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3.Тема: Пересказ эскимосской сказки «Как лисичка бычка обидела». 
Программные задачи: помочь детям понять и запомнить содержание сказки «Как лисичка 
бычка обидела», пересказывать еѐ. 
 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 63) 
 

4. Тема: ЗКР: дифференциация звуков С – Ш.  
Программные задачи: совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью упражнений 
на различение звуков С – Ш, на определение позиции звука в слове. 
 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 64) 
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 Рисование. «Дед Мороз».  
Программные задачи: продолжить формировать умение придумывать и воплощать рисунок 
на бумаге, выбирая подходящий для рисования материал. 
(Рисование с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 51). 
 

Лепка. «Украшаем ѐлку». 
Программные задачи: продолжать формировать умение раскатывать из пластилина колбаски 
и составлять из них на плоскости ѐлку: прямой ствол и идущие в разные стороны ветви,  
удлиняющиеся книзу. 
(Лепка с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 37).                 
 

Аппликация. Подвеска «Снеговик». 
Программные задачи: формировать умение делать подвесную игрушку для ѐлки; соединять с 
помощью клея четыре детали, пропуская между ними петельки не так. 
(Аппликация с детьми. Д.Н.Колдина, стр. 31) 
 

 

О
БЖ

 

Тема: «Предметы, требующие осторожного обращения». 
Программные задачи: предложить детям запомнить основные предметы, опасные для жизни 
и здоровья, помочь им самостоятельно сделать выводы о последствиях неосторожного 
обращения с такими предметами. 
(Безопасность. Н. Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, стр. 56)  
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Экология. 
Тема: «Беседа о снеге». 
Программные задачи: помочь детям установить зависимость состояния снега от температуры 
воздуха. Закрепить знания о свойствах твѐрдых и жидких предметов. 
 (Добро пожаловать в экологию! О. А. Воронкевич, стр. 218)  

 

ФЭМП 

Тема 15. «Деление целого на части». 
Программные задачи: формировать умение делить целое на равные части, показывать и 
называть части: «одна вторая», «одна четвѐртая», «половина»; закреплять понимание, что часть 
меньше целого, целое больше части. 
 (Математика в детском саду. В. П.Новикова, стр. 40) 
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5.Тема: Чтение сказки П. Бажова «Серебряное копытце». 
Программные задачи: познакомить детей со сказкой П. Бажова «Серебряное копытце». 
 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 66) 
 

6. Тема: Заучивание стихотворения С.Маршака «Тает месяц молодой».  
Программные задачи: вспомнить с детьми произведения С. Маршака. Помочь запомнить и 
выразительно читать стихотворение «Тает месяц молодой». 
 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 66) 
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 Рисование. «Ёлочка».  
Программные задачи: развивать умение вписывать изображение в лист. Добиваться 
выразительного образа путѐм контрастного сочетания цветов. 
(Рисование с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 54). 
 

Лепка. «Разноцветная ѐлка». 
Программные задачи: закреплять технику контррельефа. Формировать умение сочетать  в 
работе несколько техник. Развивать воображение. 
(Лепка с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 38).                 
 

Аппликация. «Новогодняя ѐлка». 
Программные задачи: познакомить с техникой выкладывания из шерстяных ниток заданного 
предмета на бархатной бумаге.  
(Аппликация с детьми. Д.Н.Колдина, стр. 33) 
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Тема 7: «Тайна Адмиралтейского кораблика». 
Программные задачи: обогащение представление детей об архитектурном сооружении 
«Адмиралтейство», его назначении и  главном символе – кораблике. Развитие способности 
устанавливать связи между художественным образцам и назначением сооружения. 
(Город-сказка, город-быль. О. В. Солнцева, Е.В. Коренева-Леонтьева. стр. 105)  
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Ознакомление с предметным и социальным окружением.  
Тема 8. «Игры во дворе» 

Программные задачи: познакомить детей с элементарными основами безопасности 
жизнедеятельности; обсудить возможные опасные ситуации, которые могут возникнуть при 
играх во дворе дома, катании на велосипеде в черте города; знакомить с необходимыми мерами 
предосторожности, с номером телефона «03» (научить вызывать «Скорую медицинскую 
помощь»). 
 (Ознакомление с предметным и социальным окружением. О.В. Дыбина, стр. 32) 
 

ФЭМП 

Тема 16. «Измерение протяжѐнности». 
Программные задачи: упражнять в измерении протяженности с помощью условной мерки, 
упражнять в счѐте приделах 8; развивать логическое мышление. 
(Математика в детском саду. В. П.Новикова, стр. 43) 
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7.Тема: Беседа по сказке П. Бажова «Серебряное копытце». Слушание стихотворения  
К. Фофанова «Нарядили ѐлку…».  
Программные задачи: развивать творческое воображение детей, помогать логично и содержа-
тельно строить высказывания.  
 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 68) 
 

8. Тема: Дидактические игры со словами. 
Программные задачи: формировать умение правильно характеризовать пространственные 
отношения, подбирать рифмующиеся слова.  
 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 69) 
 

 



132 

 

Ху
до

ж
ес

тв
ен

но
-э

ст
ет

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 Рисование. «Кто живѐт в зимнем лесу?».  
Программные задачи: формировать умение дополнять зимний пейзаж обитателями леса. 
Закреплять умение рисовать животных, передавая их характерные особенности. 
(Рисование с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 58). 
 

Лепка. «Обители зимнего леса». 
Программные задачи: вызывать у детей  желание лепить знакомых им зверей. Формировать 
умение передавать в лепке конструктивным способом строение разных животных. 
Формировать умение добиваться выразительности образов. 
(Лепка с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 41).                 
 

Аппликация. «Белка». 
Программные задачи: закреплять умение вырезать округлые детали из квадратов и 
прямоугольников, составлять предмет и наклеивать в определѐнном порядке основные части; 
дополнять аппликацию мелкими деталями. 
 (Аппликация с детьми. Д.Н.Колдина, стр. 36). 
 

 

О
БЖ

 

Тема: «Использование и хранение опасных предметов». 
Программные задачи: рассказать детям, что существует много предметов, которыми надо 
уметь пользоваться, и что они должны храниться в специально отведенных местах. 
(Безопасность. Н. Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, стр. 58)  

 

 

18 неделя 

 

28-31 декабря 
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1.Тема: Беседа на тему: «Я мечтал…». Дидактическая игра «Подбери рифму». 
Программные задачи: формировать умение участвовать в коллективном разговоре, помогая 
детям содержательно строить высказывания. 

 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 70) 
 

2. Тема: Чтение рассказа С. Георгиева «Я спас Деда Мороза».  
Программные задачи: познакомить детей с новым художественным произведением, помочь 
понять, почему это рассказ, а не сказка. 

 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 71) 
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Рисование. «Лис и мышонок».  
Программные задачи: продолжить формировать умение создавать сюжетную композицию. 
Закреплять умение рисовать животных, стоящих на четырѐх лапах, используя овалы и круги. 
(Рисование с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 60). 
 

Лепка. «Овечка». 
Программные задачи: формировать умение изображать рельеф животного виде декоративной 
пластины. Закрепить навык обводить шаблон стекой, удалять с еѐ помощью лишнюю глину. 
(Лепка с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 43).                 
 

Аппликация. «Что это за животное?» 

Программные задачи: закреплять умение обрывать бумагу по контуром неопределѐнной 
формы разных размеров и дополнять полученный силуэт графическим изображением с 
помощью фломастеров. 
 (Аппликация с детьми. Д.Н.Колдина, стр. 37). 
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Тема 8: «О ком рассказывает кивер Адмиралтейства?». 
Программные задачи: обогащение представлений детей о назначении и истории военного 
декора Адмиралтейства. Обогащение представлений детей о реконструкции исторических 
зданий города. Ознакомление символикой герба города. 
(Город-сказка, город-быль. О. В. Солнцева, Е.В. Коренева-Леонтьева. стр. 108)  
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3.Тема: Обучение рассказыванию по картине «Зимние развлечения». 
Программные задачи: формировать у детей умение целенаправленно рассматривать картины; 
воспитывать умение составлять логичный, эмоциональный и содержательный рассказ. 
 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 72) 
 

4. Тема: Чтение сказки Б. Шергина «Рифмы», стихотворения Э. Мошковской «Вежливое 
слово».  
Программные задачи: познакомить детей с необычной сказкой Б. Шергина «Рифмы» и 
стихотворением Э. Мошковской «Вежливое слово». Обогащать словарь детей вежливыми 
словами. 
 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 74) 
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Рисование. «Аквариум».  
Программные задачи: расширить и уточнить представления детей о рыбах и среде их 
искусственного обитания. Формировать умение рисовать рыб простым карандашом, 
закрашивать гуашью, посыпать солью для имитации чешуи. 
(Рисование с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 66). 
 

Лепка. «Черепашка». 
Программные задачи: продолжать формировать умение сочетать в поделке природный 
материал с пластилином. Наносить пластилин на круглый предмет. Самостоятельно доводить 
изделия до задуманного образца; придавать образу выразительность.  
(Лепка с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 45).                 
Аппликация. «Черепаха». 
Программные задачи: закреплять умение детей вырезать силуэт, передавая плавные изгибы 
формы; обрывать салфетку, разминать каждый маленький кусочек салфетки в комочек и 
наклеивать в заданном месте на лист бумаги. 
 (Аппликация с детьми. Д.Н.Колдина, стр. 38). 

 

 

О
БЖ

 

Тема: «Пожар». 
Программные задачи: познакомить детей с номером телефона 01, по которому надо звонить в 
случае пожара. 
(Безопасность. Н. Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, стр. 61)  

 

 



135 

 

20 неделя 

 

18-22 января 

П
оз

на
ва

те
ль

но
е р

аз
ви

ти
е 

Ознакомление с предметным и социальным окружением.  
Тема 9. «В мире металла» 

Программные задачи: познакомить детей со свойствами и качествами металла; научить 
находить металлические предметы в ближайшем окружении. 
 (Ознакомление с предметным и социальным окружением. О.В. Дыбина, стр. 34) 
 

ФЭМП 

Тема 17. «Календарь». 
Программные задачи: познакомиться с календарем; рассказать о разных видах календарей; 
вызвать у детей стремление планировать свою жизнь по календарю; упражнять в счѐте в 
пределах 9. 
(Математика в детском саду. В. П.Новикова, стр. 45) 
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5.Тема: ЗКР: дифференциация звуков З – Ж. 
Программные задачи: совершенствовать слуховое восприятия детей с помощью упражнений 
на различение звуков З – Ж. 
 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 75) 
 

6. Тема: Пересказ сказки Э. Шима «Соловей и Вороненок».  
Программные задачи: формировать умение детей пересказывать текс (целиком и по ролям).  
 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 76) 
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Рисование. «Лубяная избушка».  
Программные задачи: продолжить знакомить с тѐплыми тонами. Формировать умение 
передавать характерные особенности предметов, используя теплую гамму цветов.  
(Рисование с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 69). 
 

Лепка. «Кошкин дом». 
Программные задачи: закреплять умение лепить из глины плоские изделия методом 
барельефа. Формировать умение самостоятельно оформлять поделку и доводить задуманное до 
конца. 
(Лепка с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 47).                 
 

Аппликация. «Маяк». 
Программные задачи: формировать умение выполнять объемную поделку из бобин от липкой 
ленты: обклеивать их цветной бумагой и оформлять дополнительными деталями. 
 (Аппликация с детьми. Д.Н.Колдина, стр. 39). 
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 Тема 9: «Тайны нимф Адмиралтейства». 

Программные задачи: обогащение представлений детей об архитектурном сооружении 
«Адмиралтейство», его назначении и убранстве. Развитие способности устанавливать связь 
между художественным образом и назначением сооружения. Развитие воображения детей на 
счѐт воссоздания легенды о нимфах Адмиралтейства. 
(Город-сказка, город-быль. О. В. Солнцева, Е.В. Коренева-Леонтьева. стр. 110)  
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Экология. 
Тема: «Беседа: Зимой в лесу». 
Программные задачи: уточнить и расширить представление детей об образе жизни лесных 
животных зимой. Обобщить знания детей о типичных поводках зверей зимой, способах 
защиты от врагов, добывании пищи. 
 (Добро пожаловать в экологию! О. А. Воронкевич, стр. 222)  

 

ФЭМП 

Тема 18. «Неделя». 
Программные задачи: познакомить с названиями дней недели; закреплять знание название 
частей суток; упражнять в измерении предмета, умении показывать часть, целое. 
(Математика в детском саду. В. П.Новикова, стр. 48) 
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7.Тема: Чтение стихотворений о зиме. Заучивание стихотворения И. Сурикова  «Детство». 
Программные задачи: приобщать детей к восприятию политических произведений. Помочь 
запомнить и выразительно читать стихотворение И. Сурикова  «Детство». 
 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 77) 
 

8. Тема: Обучение рассказыванию. Дидактическое упражнение «Что это?» 

Программные задачи: упражнять детей в творческом рассказывании; в умение употреблять 
обобщающие слова. 
 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 79) 
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Рисование. «На моей улице».  
Программные задачи: познакомить с историей родного города. Показать особенности 
рисования угольным карандашом. 
(Рисование с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 70). 
 

Лепка. «Деревянная Москва». 
Программные задачи: Познакомить детей с историей столицы России. Формировать умение 
конструировать дом из спичек и пластилина. Продолжать закреплять умение плотно соединять 
детали. 
(Лепка с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 48).                 
 

Аппликация. «Улица города». 
Программные задачи: продолжать формировать умение вкладывать прямоугольный лист 
пополам по горизонтали, сглаживать линии сгиба. Формировать умение делать 
перпендикулярно линии сгиба по два одинаковых надреза на определѐнном расстоянии друг от 
друга. Закреплять умение доводить объемное изделие до нужного образца. 
 (Аппликация с детьми. Д.Н.Колдина, стр. 42). 

 

 

22 неделя 

 

 1-5 февраля 
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Ознакомление с предметным и социальным окружением.  
Тема 11. «Песня колокольчика» 

Программные задачи: закреплять знания детей о стекле, металле, дереве, их свойствах; 
познакомить с историей колоколов и колокольчиков на Руси и в других странах. 
 (Ознакомление с предметным и социальным окружением. О.В. Дыбина, стр. 37) 
 

ФЭМП 

Тема 19. «Измерение сыпучих веществ». 
Программные задачи: упражнять в измерении крупы с помощью условной мерки; упражнять 
в счѐте в пределах 9; формировать умение называть дни недели по порядку. 
(Математика в детском саду. В. П.Новикова, стр. 51) 
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1.Тема: Беседа на тему «О друзьях и дружбе». 
Программные задачи: продолжать помогать детям осваивать нормы поведения, учить добро-
желательности.  
 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 80) 
 

2. Тема: Рассказывание по теме «Моя любимая игрушка». Дидактическое упражнение 
«Подскажи слово». 
Программные задачи: формировать умение составлять рассказы на темы из личного опыта. 
Упражнять в образовании слов-антонимов. 
 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 82) 
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Рисование. «Семеновские матрешки».  
Программные задачи: познакомить детей с семѐновской матрѐшкой. Упражнять в передаче 
характерных особенностей семеновских матрѐшек, используя соответствующие цвета и узоры. 
(Рисование с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 81). 
 

Лепка. «Филимоновский олешек». 
Программные задачи: продолжать знакомить детей с особенностями филимоновской лепки. 
Обратить внимание на необычность фигурок: короткие, толстые ноги; длинные, вытянутые 
шеи и маленькие головы. 
(Лепка с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 55).                 
 

Аппликация. «Шкатулка». 
Программные задачи: Вызвать у детей интерес к работе с разнообразным материалом в 
технике коллаж. Учить самостоятельно придумывать оформление шкатулки. 
 (Аппликация с детьми. Д.Н.Колдина, стр. 48). 
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Тема 10: «Что прославляют Гении Славы Адмиралтейства?». 
Программные задачи: обогащение представлений детей об архитектурном сооружении 
«Адмиралтейство» как символе славы русского флота. Развитие воображения детей за счѐт 
воссоздания легенд о гениях Славы Адмиралтейства. 
(Город-сказка, город-быль. О. В. Солнцева, Е.В. Коренева-Леонтьева. стр. 113)  

 

 



140 

 

23 неделя 

 

8-12 февраля 

П
оз

на
ва

те
ль

но
е р

аз
ви

ти
е 

Экология. 
Тема: «Рассказ педагога: Для чего человеку нос?». 
Программные задачи: Познакомить детей с важным органом чувств – носом его функциями. 
Воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 
 (Добро пожаловать в экологию! О. А. Воронкевич, стр. 226)  

 

ФЭМП 

Тема 20. «Число и цифра 0». 
Программные задачи: познакомить с нулѐм; упражнять в счѐте; формировать представление о 
возрасте; развивать умение находить соответствия цвета палочки с числовым значением и 
цифрой, сравнивать предметы по высоте, соотносить цифру с числом. 
(Математика в детском саду. В. П.Новикова, стр. 53) 
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3.Тема: Чтение РНС  «Царевна-лягушка». 
Программные задачи: познакомить детей с волшебной сказкой «Царевна-лягушка». 
 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 83) 
 

4. Тема: ЗКР: дифференциация звуков Ч – Ш. 
Программные задачи: упражнять детей в умении различать на слух сходные по артикуляции 
звуки. 
 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 83) 
 

 



141 

 

Ху
до

ж
ес

тв
ен

но
-э

ст
ет

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 Рисование. «Пароход».  
Программные задачи: формировать умение рисовать простым карандашом предметы, 
передавая форму основных частей, их расположение и размеры. 
(Рисование с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 76). 
 

Лепка. «Грузовая машина». 
Программные задачи: продолжать формировать умение наносить пластилин тонким слоем на 
заданную поверхность, подбирая пластилин разных цветов. Развивать речь, мышления, 
творческие способности, воображение. 
(Лепка с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 52).                 
 

Аппликация. «Поезд». 
Программные задачи: закрепить умение складывать прямоугольный лист пополам по 
горизонтали, разглаживая линию сгиба. Продолжать формировать умение составлять целое из 
готовых форм и располагать окна на одном уровне. Закреплять умение оформлять аппликацию 
графическим изображением с помощью фломастеров. 
 (Аппликация с детьми. Д.Н.Колдина, стр. 45). 

 

 

О
БЖ

 

Тема: «Как вызвать полицию». 
Программные задачи: научить детей пользоваться телефоном для вызова полиции 02. 
 (Безопасность. Н. Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, стр. 63)  
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Ознакомление с предметным и социальным окружением.  
Тема 12. «Российская армия» 

Программные задачи: продолжать расширять представления детей о Российской армии. 
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 
безопасность. Рассказать, что солдаты проходят службу под руководством офицеров. 
Познакомить с военными профессиями – пограничник, моряк, летчик и др. 
 (Ознакомление с предметным и социальным окружением. О.В. Дыбина, стр. 38) 
 

ФЭМП 

Тема 21. «Число и цифра 10». 
Программные задачи: познакомиться образованием числа 10; считать в  приделах 10, 
соотносить цифры с числом, упражнять в обратном счѐте; формировать умение составлять 
узор из геометрических фигур. 
(Математика в детском саду. В. П.Новикова, стр. 55) 
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5.Тема: Пересказ сказки А.Н. Толстого «Еж». 
Программные задачи: формировать умение пересказывать сказку, сохраняя некоторые автор-
ские обороты; совершенствовать интонационную выразительность речи. 
 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 84) 
 

6. Тема: Чтение стихотворения Ю. Владимирова «Чудаки» 

Программные задачи: совершенствовать умение выразительно читать стихотворение по ро-
лям. 
 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 86) 
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Рисование. «Портрет папы».  
Программные задачи: дать представление о жанре портрет. Развивать художественное 
восприятие образа человека. 
(Рисование с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 74). 
 

Лепка. «Танк». 
Программные задачи: формировать умение лепить танк из отдельных частей, правильно 
передавая их форму и пропорции. Упражнять в приемах скатывания, раскатывание и 
приплющивания. 
(Лепка с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 51).                 
 

Аппликация. «Яхта». 
Программные задачи: закрепить умение складывать прямоугольный лист пополам по 
горизонтали, разглаживая линию сгиба. Продолжать формировать умение составлять целое из 
готовых форм и располагать окна на одном уровне. Закреплять умение оформлять аппликацию 
графическим изображением с помощью фломастеров. 
 (Аппликация с детьми. Д.Н.Колдина, стр. 44). 
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Тема 11: «Морское путешествие». 
Программные задачи: обогащение представлений детей о назначении декоративной 
скульптуры, представляющей стихи, времена года, направления ветра в нашем городе, еѐ 
истории и легендах. 
(Город-сказка, город-быль. О. В. Солнцева, Е.В. Коренева-Леонтьева. стр. 116)  
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Экология. 
Тема: «Знакомство с животными жарких и холодных стран». 
Программные задачи: расширить и углубить представление детей о диких животных: о 
северном олене, о белом медведе, о верблюде, о слоне. Расширить и систематизировать  
представления детей об умении животных приспосабливаться к среде обитания. 
 (Добро пожаловать в экологию! О. А. Воронкевич, стр. 228)  

ФЭМП 

Тема 22. «Деление целого на равные части». 
Программные задачи: формировать умение называть последовательно дни недели; 
познакомить с понятием месяц; упражнять в  классификации геометрических фигур по разным 
признакам; закреплять знание названий дней недели. 
(Математика в детском саду. В. П.Новикова, стр. 57) 
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7.Тема: Обучение рассказыванию по картинке «Зайцы». 
Программные задачи: продолжать формировать умение  рассказывать о картине, придержи-
ваясь плана. 
 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 87) 
 

8. Тема: Обучение рассказыванию по картине «Мы для милой мамочки…» 

Программные задачи: помогать детям составлять рассказы по картинкам с последовательно 
развивающимся действием. Способствовать совершенствованию диалогической речи. 
 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 88) 
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 Рисование. «Весѐлые и грустные кляксы».  
Программные задачи: познакомить детей с новым способом изображения – кляксографией, 
показать ее выразительные возможности. Придавать полученным кляксам настроение. 
(Рисование с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 88). 
 

Лепка. «В детском саду». 
Программные задачи: развивать умение согласовано выполнять общую работу. Продолжать 
формировать умение лепить фигуру людей в движении, передавая их пропорциональное 
соотношений. 
(Лепка с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 57).                 
 

Аппликация. «Цыплѐнок и утѐнок». 
Программные задачи: продолжать формировать умение отрывать от листа цветной бумаги 
кусочки небольшого размера, наносить на них клей и наклеивать на картон внутри контура. 
Закреплять умение оформлять аппликацию с помощью мелких кусков цветной бумаги и 
фломастеров.  
(Аппликация с детьми. Д.Н.Колдина, стр. 50). 

 

 

О
БЖ

 

Тема: «Скорая помощь». 
Программные задачи: познакомить детей с номером телефона 03, научить вызывать «скорую 
медицинскую помощь». 
(Безопасность. Н. Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, стр. 64)  
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Ознакомление с предметным и социальным окружением.  
Тема 13. «Путешествие в прошлое лампочки» 

Программные задачи: познакомить детей с историей электрической лампочки; вызвать 
положительный эмоциональный настрой, интерес к прошлому этого предмета. 
 (Ознакомление с предметным и социальным окружением. О.В. Дыбина, стр. 41) 
 

ФЭМП 

Тема 23. «Измерение протяжѐнности». 
Программные задачи: упражнять в измерении протяженности с помощью условный мерки, в 
счѐте  в приделах 10; соотносить число с цифрой, различать количественный и порядковый 
счѐт, отвечать на вопрос «сколько?», « который?», составлять число из единиц. 
(Математика в детском саду. В. П.Новикова, стр. 60) 
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1.Тема: Беседа на тему «Наши мамы». Чтение стихотворений Е. Благининой «Посидим в ти-
шине» и А. Барто «Перед сном». 
Программные задачи: помочь детям понять, как много времени и сил отнимает у матерей 
работа по дому; указать на необходимость помощи мамам; воспитывать доброе, внимательное, 
уважительное отношение к старшим. 
 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 91) 
 

2. Тема: Составление рассказа  по картинкам «Купили щенка». 
Программные задачи: формировать умение работать с картинками последовательно 
развивающимся действием. 
 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр.92 ) 
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Рисование. «Портрет мамы».  
Программные задачи: развивать художественное восприятие образ человека. Продолжать 
формировать умение передавать в рисунке черты лица.  
(Рисование с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 83). 
 

Лепка. «Мама в платье». 
Программные задачи: продолжать формировать умение лепить фигуру человека, передавая 
форму головы, ног, рук, пропорциональное соотношений частей. 
(Лепка с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 54).                 
 

 

Аппликация. «Члены моей семьи». 
Программные задачи: продолжать формировать навык складывать прямоугольный лист 
пополам по горизонтали, сглаживать линию сгиба. Закреплять умение самостоятельно 
вырезать детали, соотнося их по величине. 
 (Аппликация с детьми. Д.Н.Колдина, стр. 47). 
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 Тема 12: «Адмиралтейская набережная. Легенды львов». 

Программные задачи: обогащение представлений детей о назначении набережных и 
пристаней нашего города. Ознакомление детей с декоративным убранством Дворцовой 
пристани, еѐ историей и легендами. Развитие воображения детей за счѐт воссоздания легенд о 
львах-хранителях.   
(Город-сказка, город-быль. О. В. Солнцева, Е.В. Коренева-Леонтьева. стр. 120)  
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Экология. 
Тема: «Что и как человек ест». 
Программные задачи: выявить различия в употреблении пищи животным и человеком. 
Объясни детям, почему необходимо обрабатывать сырую пищу. 
 (Добро пожаловать в экологию! О. А. Воронкевич, стр. 243)  

 

ФЭМП 

Тема 24. «Ориентировка в пространстве». 
Программные задачи: упражнять  в ориентировании на листе бумаги, используя слова: 
«слева», «справа», «далеко», «близко», «выше», «ниже». 
(Математика в детском саду. В. П.Новикова, стр. 63) 
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3.Тема: Рассказы на тему «Как мы поздравляем сотрудников детского сада с Международным 
женским днѐм». Дидактическая игра «Где мы были, мы не скажем…». 
Программные задачи: формировать умение составлять подробные и интересные рассказы на 
темы из личного опыта; развивать инициативу, способность импровизировать. 
 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 93) 
 

4. Тема: Чтение рассказов из книги Г. Снегирева «Про пингвинов». Дидактическая игра 
«Закончи предложение». 
Программные задачи: познакомить детей с маленькими рассказами из жизни пингвинов. 
Учить строить сложноподчиненные предложения. 
 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр.94) 
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Рисование. «Человек».  
Программные задачи: формировать умение схематично рисовать фигуры людей, соблюдая 
пропорции.  
(Рисование с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 89). 
 

Лепка. «Веселый гном». 
Программные задачи: продолжать формировать умение сочетать в поделке природный 
материал и пластилин; передавать пропорциональное соотношений частей фигурки. 
(Лепка с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 59).                 
 

Аппликация. «Человечек». 
Программные задачи: продолжать знакомить с техникой выкладывания и Шерстяных ниток 
заданного предмета на бархатной бумаге. Развивать фантазию и воображение при создании 
задуманного образа, творческие способности.  
(Аппликация с детьми. Д.Н.Колдина, стр. 51). 

 

 

О
БЖ

 

Тема: «Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности». 
Программные задачи: расширять представления детей о предметах, которые могут служить 
источниками опасности в доме. Дети должны знать, что нельзя самим открывать окна и 
выглядывать из них, выходить на балкон играть там. 
 (Безопасность. Н. Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, стр. 66)  
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Ознакомление с предметным и социальным окружением.  
Тема 14. «В гостях у художника» 

Программные задачи: формировать представление об общественной значимости труда 
художника, его необходимости; показать, что продукты труда художника отражают его чувства, 
личностные качества, интересы. 
(Ознакомление с предметным и социальным окружением. О.В. Дыбина, стр. 43) 
 

ФЭМП 

Тема 25. «Ориентировка во времени (месяц)». 
Программные задачи: закреплять умение сравнивать предметы по высоте, длине, середине, 
обозначать словами результат сравнения; упражнять в назывании последовательности дне 
недели; познакомить с названием следующего месяца».  
(Математика в детском саду. В. П.Новикова, стр. 65) 
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5.Тема: Пересказ рассказов из книги Г. Снегирева «Про пингвинов». 
Программные задачи: формировать умение свободно, без повторов и ненужных слов 
пересказывать эпизод из книги Г. Снегирева «Про пингвинов». 
 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 95) 
 

6. Тема: Чтение рассказов В. Драгунского «Друг детства».  
Программные задачи: познакомить детей с рассказом В. Драгунского «Друг детства», помочь 
им оценить поступок мальчика. 
 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр.95) 
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Рисование. «Комнатный цветок».  
Программные задачи: познакомить с техникой – монотипией. Развивать  пространственное 
мышление.  
(Рисование с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 92). 
 

Лепка. «Цветок в горшке». 
Программные задачи: развивать умение задумывать содержание своей работы и доводить 
задуманное до конца. Закреплять умение лепить из пластилина, используя изученные приемы. 
(Лепка с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 61).                 
 

Аппликация. «Цветы в горшке». 
Программные задачи: закреплять умение детей сочетать в подделке несколько видов 
материала; вырезать симметрично форму и сложенного пополам листа журнальный бумаги. 
(Аппликация с детьми. Д.Н.Колдина, стр. 52). 
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Тема 13: «Тайны Медного всадника. Легенды памятников Петра I в Санкт-Петербурге». 
Программные задачи: обогащение представлений детей о функциональном назначении 
памятников. Развитие представлений детей об исторической личности Петра I, закрепление 
представлений о памятнике «Царь-плотник» на Адмиралтейской набережной. 
(Город-сказка, город-быль. О. В. Солнцева, Е.В. Коренева-Леонтьева. стр. 124)  

 

 

29 неделя   
 

22-26 марта 

П
оз

на
ва

те
ль

но
е р

аз
ви

ти
е 

Экология. 
Тема: «Рассказ педагога: муравьи – санитары леса». 
Программные задачи: углубить знания детей о муравьях, их образе жизни. Формировать 
представление о роли муравьев в  жизни леса. Воспитывать бережное отношение к муравьям. 
 (Добро пожаловать в экологию! О. А. Воронкевич, стр. 246)  

 

ФЭМП 

Тема 26. «Измерение жидкости». 
Программные задачи: упражнять в измерение жидкости с помощью условной мерки, 
продолжать упражнять в различение и название геометрических фигур. 
(Математика в детском саду. В. П.Новикова, стр. 67) 
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7.Тема: ЗКР: дифференциация звуков Ц – Ч. Чтение стихотворения Дж. Ривза «Шумный Ба-

бах». 
Программные задачи: формировать умение дифференцировать звуки Ц – Ч; познакомить со 
стихотворением Дж. Ривза «Шумный Ба-бах». 
 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 96) 
 

8. Тема: Чтение сказки «Сивка-Бурка».  
Программные задачи: помочь детям вспомнить содержание знакомых волшебных РНС, 
познакомить со сказкой «Сивка-Бурка».  
 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр.97) 
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Рисование. «Ветка с ягодами».  
Программные задачи:  
(Рисование с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 12). 
 

Лепка. «Цветок в горшке». 
Программные задачи: развивать умение задумывать содержание своей работы и доводить 
задуманное до конца. Закреплять умение лепить из пластилина, используя изученные приемы. 
(Лепка с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 61).                 
 

Аппликация. «Цветы в горшке». 
Программные задачи: закреплять умение детей сочетать в подделке несколько видов 
материала; вырезать симметрично форму и сложенного пополам листа журнальный бумаги. 
(Аппликация с детьми. Д.Н.Колдина, стр. 52). 

 

 

О
БЖ

 

Тема: «Взаимосвязь и взаимодействие в природе». 
Программные задачи: развить у детей понимание того, что планета Земля – наш общий дом, 
в котором живут звери, птицы, рыбы, насекомые, а человек – часть природы; что на жизнь и 
здоровье человека и животных влияют чистота водоемов, почвы и воздушной среды. 
(Безопасность. Н. Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, стр. 70)  
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Ознакомление с предметным и социальным окружением.  
Тема 15. «Путешествие в прошлое пылесоса» 

Программные задачи: вызвать у детей интерес к прошлому предметов; подвести к 
пониманию того, что человек придумывает и создает разные приспособления для облегчения 
труда. 
 (Ознакомление с предметным и социальным окружением. О.В. Дыбина, стр. 45) 
 

ФЭМП 

Тема 27. «Геометрические фигуры (четырѐхугольники)». 
Программные задачи: закреплять умение сравнивать предметы по величине: обозначать 
результат сравнения словами «выше», «ниже»; увеличивать и уменьшать число на единицу.  
(Математика в детском саду. В. П.Новикова, стр. 70) 
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1.Тема: ЗКР: дифференциация звуков Л – Р. 
Программные задачи: Упражнять детей в различение звуков Л – Р в словах, фразовой речи; 
учить слышать звук в слове, определять его позицию, называть слова на заданный звук.  
(Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 98) 
 

2. Тема: Чтение стихотворений о весне. Дидактическая игра «Угадай слово».  
Программные задачи: продолжать приобщать детей к поэзии; учить задавать вопросы искать 
кратчайший путь решения логической задачи. 
 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр.99) 
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 Рисование. «Радуга-душа».  
Программные задачи: продолжить знакомить с цветовым спектром. Формировать умение 
рисовать радугу и весеннее небо мелками. 
(Рисование с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 96). 
 

Лепка. «Весенний лес». 
Программные задачи: продолжать формировать умение сочетать в поделке природный 
материал и пластилин. Закреплять умение задумывать содержание коллективной работы и 
доводить задуманное до конца; использовать в своей работе ранее изученные приемы лепки. 
(Лепка с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 64).                 
 

Аппликация. «Скворечник». 
Программные задачи: формировать умение составлять задуманное сюжетную композицию. 
Закреплять умение вырезать из цветной бумаги разные формы, в том числе и по нарисованным 
контуром. 
 (Аппликация с детьми. Д.Н.Колдина, стр. 55). 
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Тема 14: «Сказки воробья Адмиралтейства. О чѐм может рассказать здание Адмиралтейства и 
его окрестности?». 
Программные задачи: закрепление представлений о скульптурном убранстве 
Адмиралтейства, его архитектурных особенностях, истории и символике. Развитие 
воображения детей за счѐт  воссоздания легенд о богине Флоре, Геркулесе, истории о 
путешественнике Пржевальском. 
(Город-сказка, город-быль. О. В. Солнцева, Е.В. Коренева-Леонтьева. стр. 127)  
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Экология. 
Тема: «Экологическая сказка: Ручеек». 
Программные задачи: показать детям взаимосвязь всего живого природе. Развивать 
познавательные способности детей. (Добро пожаловать в экологию! О. А. Воронкевич, стр. 
247) 
 

ФЭМП 

Тема 28. «Ориентировка во времени». 
Программные задачи: упражнять в ориентирование на листе бумаги; формировать умение 
задавать вопросы, используя слова: «сколько», «слева», «справа», «внизу», «вверху».  
(Математика в детском саду. В. П.Новикова, стр. 72) 
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3.Тема: Обучение рассказыванию по теме «Мой любимый мультфильм». 
Программные задачи: помогать детям составлять рассказы на темы из личного опыта. 
 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 101) 
 

4. Тема: Повторение программных стихотворений. Заучивание наизусть стихотворения В. 
Орлова «Ты скажи мне, реченька лесная…». 
Программные задачи: помочь детям вспомнить программные стихотворения и запомнить 
стихотворение В. Орлова «Ты скажи мне, реченька лесная…». 
 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр.102) 
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 Рисование. «Ракета в космосе».  
Программные задачи: формировать умение рисовать восковыми мелками ракету. 
Познакомить с способом рисования – набрызгиванием.  
(Рисование с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 93). 
 

Лепка. «Радуга на небе». 
Программные задачи: формировать умение составлять задуманный предмет на плоскости из 
семи разноцветных согнутых в дугу стал столбиков. Продолжать формировать умение 
дополнять работу композиционными решениями. 
(Лепка с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 62).                
  
Аппликация. «Ракеты». 
Программные задачи: продолжать формировать умение вырезать симметричный предмет из 
сложного пополам прямоугольника. Закреплять умение украшать ракету иллюминатора ми и 
другими деталями. Учить составлять сюжетную композицию, наполняя еѐ звѐздами, 
летающими тарелками. Развивать у меня не понимать и анализировать содержание 
стихотворения. 
 (Аппликация с детьми. Д.Н.Колдина, стр. 54). 

 

 

О
БЖ

 

Тема: «Будем беречь и охранять природу». 
Программные задачи: воспитать у детей природоохранное поведение; развить представление 
о том, какие действия вредят природе, портят еѐ, а какие способствуют еѐ восстановлению. 
(Безопасность. Н. Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, стр. 73)  
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Ознакомление с предметным и социальным окружением.  
Тема 16. «Россия – огромная страна» 

Программные задачи: формировать представления о том, что наша огромная, 
многонациональная страна называется Российская Федерация (Россия), в ней много городов и 
сел. 
 (Ознакомление с предметным и социальным окружением. О.В. Дыбина, стр. 46) 
 

ФЭМП 

Тема 29. «Ориентировка в пространстве». 
Программные задачи: формировать умение ориентироваться на ограниченной плоскости, 
пользоваться словами «слева», «справа», «вверху», «внизу», «между». 
 (Математика в детском саду. В. П.Новикова, стр. 75) 
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5.Тема: Пересказ «загадочных историй» (по Н. Сладкову).  
Программные задачи: продолжать формирование умения пересказа.  
 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 103) 
 

6. Тема: Чтение рассказа К. Паустовского «Кот-ворюга».  
Программные задачи: познакомить детей с рассказом К. Паустовского «Кот-ворюга».  
 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр.104) 
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Рисование. «Пасха».  
Программные задачи: формировать умение составлять узор из народных орнаментов. 
(Рисование с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 99). 
 

Лепка. «Украшенное яйцо». 
Программные задачи: познакомить детей с традициями празднования Пасхи. Продолжать 
формировать умение украшать изделия методом рельефа. Закреплять умение лепить мелкие 
детали. 
(Лепка с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 66).                 
 

Аппликация. «Корзинка с яйцами». 
Программные задачи: формировать умение создавать аппликацию и раз из разных тканей, 
используя знакомые приемы вырезания из бумаги. Поощрять желание дополнять силуэт 
выразительными деталями. Закреплять умение детей обрывать лист цветной бумаги на кусочки 
небольшого размера, не носить на них клей и наклеивать внутри контура.  
(Аппликация с детьми. Д.Н.Колдина, стр. 57). 
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 Тема 15: «Миф о грифоне. Грифоны Банковского моста». 

Программные задачи: обогащение представление детей о назначении декоративной 
скульптуры грифонов в Санкт-Петербурге, их истории и легендах. Развитие способности 
устанавливать связи между декоративным убранством и назначением культуры. Развитие 
воображения детей за счет воссоздание легенд о грифонах. 
(Город-сказка, город-быль. О. В. Солнцева, Е.В. Коренева-Леонтьева. стр. 130)  
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Экология. 
Тема: «Доктора леса». 
Программные задачи: продолжать формировать умение находить связи между изменениями в 
неживой и живой природе. Закрепить знания детей о птицах, которые помогают сохранить лес 
от вредных насекомых.  
 (Добро пожаловать в экологию! О. А. Воронкевич, стр. 253)  

 

ФЭМП 

Тема 30. «Измерение протяжѐнности». 
Программные задачи: упражнять в измерении протяженности с помощью условной мерки, в 
прямом и обратном счѐте; формировать умение сравнивать предметы по длине путѐм 
наложения, приложения. 
(Математика в детском саду. В. П.Новикова, стр. 77) 
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7.Тема: Дидактические игры со словами. Чтение небылиц. 
Программные задачи: активизировать словарь детей. 
 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 104) 
 

8. Тема: Чтение сказки В. Катаева «Цветик-семицветик».  
Программные задачи: познакомить детей со сказкой В. Катаева «Цветик-семицветик».   
 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр.105) 
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Рисование. «Клоун и кукла».  
Программные задачи: развивать умение передавать фигуры человека, изображать черты лица. 
Формировать умение мальчиков рисовать с  натуры образ весѐлого клоуна, используя яркий 
контраст красок. Формировать умение девочек рисовать с натуры образ любимой куклы. 
Закреплять умение вписывать рисунок в лист. 
(Рисование с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 100). 
 

Лепка. «Робот». 
Программные задачи: продолжать формировать умение лепить знакомые предметы 
конструктивным способом. Закреплять умение делать спасти делить пластилин на части 
различных размеров при помощи стеки, передавать пропорции частей предмета. 
(Лепка с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 67).                 
 

Аппликация. «Мягкие игрушки». 
Программные задачи: закреплять умение вырезать округлые формы разных размеров из 
квадратов и прямоугольников и бумаги, сложенный гармошкой, и составлять из них образ 
задуманный игрушки, стоящий на задних лапах. 
 (Аппликация с детьми. Д.Н.Колдина, стр. 58). 

 

 

О
БЖ

 

Тема: «Съедобные и несъедобные грибы». 
Программные задачи: научитесь различать грибы по внешнему виду. 
(Безопасность. Н. Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, стр. 77)  
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Ознакомление с предметным и социальным окружением.  
Тема 17. «Путешествие в прошлое телефона» 

Программные задачи: познакомить детей с историей изобретения и совершенствования 
телефона; закреплять правила пользования телефоном; развивать логическое мышление, 
сообразительность. 
 (Ознакомление с предметным и социальным окружением. О.В. Дыбина, стр. 49) 

 

ФЭМП 

Тема 31. «Геометрические фигуры». 
Программные задачи: продолжать формировать умение составлять фигуры и счетных 
палочек; упражнять в счѐте в приделах 10, классификации предметов по разным признакам. 
(Математика в детском саду. В. П.Новикова, стр. 79) 
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1.Тема: Литературный калейдоскоп. 
Программные задачи: выяснить, какие произведения малых фольклорных форм знают дети. 
Познакомить с новой считалкой. 
 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 106) 
 

2. Тема: Обучение рассказыванию по картинкам.  
Программные задачи: закреплять умение детей составлять рассказ по картинкам с 
последовательно развивающимся действием. 
 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр.107) 
 

 



162 

 

Ху
до

ж
ес

тв
ен

но
-э

ст
ет

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 

Рисование. «Викторина по жанрам живописи».  
Программные задачи: обобщить и расширить знания детей о жанрах живописи: пейзаж, 
натюрморт и портрет. Продолжать формировать умение различать картины по жанру. 
(Рисование с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 104). 
 

Лепка. «Киндер-игрушки». 
Программные задачи: развивать умение задумывать держание своей работы и доводить 
задуманное до конца. Закреплять умение использовать ранее освоенные способы лепки, 
добавлять выразительности образа задуманного животного. 
(Лепка с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 69).                 
 

 

Аппликация. «Свободная тема». 
Программные задачи: формировать умение самостоятельно выбирать содержание поделки, 
подбирать красивые сочетания бумаги и составлять задуманную композицию. 
 (Аппликация с детьми. Д.Н.Колдина, стр. 60). 

 

 

О
БЖ

 

Тема: «Съедобные ягоды и ядовитые растения». 
Программные задачи: познакомить детей со съедобными ягодами и ядовитыми растениями, а 
также научить различать их и правильно называть. 
 (Безопасность. Н. Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, стр. 79)  
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Экология. 
Тема: «Наши умные помощники – органы чувств». 
Программные задачи: сформировать у детей представление о различных средствах и 
способах познания окружающего мира. Определить роль органов чувств в восприятии 
окружающего мира. Помочь понять детям, почему мы называем органы чувств нашими 
добрыми помощниками. 
 (Добро пожаловать в экологию! О. А. Воронкевич, стр. 231)  

 

ФЭМП 

Тема 32. «Ориентировка в пространстве». 
Программные задачи: упражнять в ориентировки на листе бумаги: формировать умение 
задавать вопросы, используя слова: «слева», «справа», «между». 
(Математика в детском саду. В. П.Новикова, стр. 81) 
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3.Тема: Чтение рассказа В. Драгунского «Сверху вниз, наискосок». Лексические упражнения. 
Программные задачи: уточнить, что такое рассказ; познакомить детей с новым юмористиче-
ским рассказом. Активизировать словарь детей.  
 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 107) 
 

4. Тема: Лексические упражнения.  
Программные задачи: проверить, насколько богат словарный запас детей.  
 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр.108) 
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Рисование. «Бабочка».  
Программные задачи: продолжать знакомить с новым способом передачи изображения – 
предметной монотипией. Формировать умение рисовать на мокром листе бумаги. 
(Рисование с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 107). 
 

Лепка. «Божья коровка». 
Программные задачи: Продолжать формировать умение сочетать поделки природный 
материал с пластилином. Формировать умение наносить пластилин на полукруглый предмет; 
самостоятельно доводить изделия до задуманного образа; придавать образу выразительность. 
(Лепка с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 70).                 
 

Аппликация. «Бабочка». 
Программные задачи: формировать умение располагать и наклеивать засушенные листья на 
листе так, чтобы получился задуманный образ. 
 (Аппликация с детьми. Д.Н.Колдина, стр. 60). 

 

 

П
ет

ер
бу

рг
ов

ед
ен

и 

Тема 16: «Миф о сфинксе. Сфинксы на университетской набережной». 
Программные задачи: обогащение представлений детей о назначении декоративной 
скульптуры сфинксов, их истории и легендах. Развитие воображения детей за счѐт воссоздания 
легенд о сфинкс ах. 
(Город-сказка, город-быль. О. В. Солнцева, Е.В. Коренева-Леонтьева. стр. 132)  
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Ознакомление с предметным и социальным окружением.  
Тема 18. «Профессия - артист» 

Программные задачи: продолжить знакомить детей с творческой профессией актера театра. 
Дать представление о том, что актерами становятся талантливые люди, которые могут сыграть 
любую роль в театре, в кино, на эстраде. Рассказать о деловых и личностных качествах 
человека этой творческой профессии; подвести к пониманию того, что продукт труда артиста 
отражают его чувства. Воспитывать чувства признательности, уважения к труду людей 
творческих профессий. 
(Ознакомление с предметным и социальным окружением. О.В. Дыбина, стр. 50) 
 

ФЭМП 

Тема 33. «Измерение жидкости». 
Программные задачи: упражнять в сравнении объемов жидкости с помощью измерения; в 
увеличении и уменьшении числа; закреплять название частей суток; продолжать формировать 
умение  различать и называть геометрические фигуры 

(Математика в детском саду. В. П.Новикова, стр. 83) 
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5.Тема: Чтение РНС «Фенист – Ясный сокол». 
Программные задачи: проверить, знают ли дети основные черты народной сказки. Познако-
мить с волшебной сказкой «Фенист – Ясный сокол». 
 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 109) 
 

6. Тема: ЗКР (проверка усвоенного материала).  
Программные задачи: проверить, умеют ли дети различать звуки и чѐтко  правильно 
произносить их. 
 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр.109) 
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 Рисование. «Ветка с ягодами».  
Программные задачи:  
(Рисование с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 12). 
 

Лепка. «Рыбка». 
Программные задачи: продолжать формировать умение наносить пластилин тонким слоем на 
вырезанный из картона силуэт предмета. Формировать умение закреплять на пластилине 
мелкие монеты, изображая чешую рыбы. 
(Лепка с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 72).                 
 

Аппликация. «Бабочка». 
Программные задачи: формировать умение располагать и наклеивать засушенные листья на 
листе так, чтобы получился задуманный образ. 
 (Аппликация с детьми. Д.Н.Колдина, стр. 60). 

 

 

О
БЖ

 

Тема: «Сбор грибов и ягод». 
Программные задачи: закрепить знания о съедобных и несъедобные грибах и ягодах. 
 (Безопасность. Н. Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, стр. 81)  
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Экология. 
Тема: «Заключительная беседа о весне». 
Программные задачи: закрепить знания детей о весенних изменениях в живой неживой 
природе. Продолжать формировать умение находить связи между изменениями в неживой и 
живой природе. 
 (Добро пожаловать в экологию! О. А. Воронкевич, стр. 258)  

 

ФЭМП 

Тема 34. «Деление целого на равные части». 
Программные задачи: упражнять в делении квадрата на 4 равные части путѐм складывания 
по диагонали; формировать навык показывать одну четвѐртую, составлять предмет из 4 
равнобедренных треугольников, ориентироваться в пространстве. 
(Математика в детском саду. В. П.Новикова, стр. 85) 
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7.Тема: Рассказывание на тему «Забавные истории из моей жизни» 

Программные задачи: проверить, умеют ли дети составлять подробные и логичные рассказы 
на темы из личного опыта. 
 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 110) 
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 Рисование. «Одуванчик».  
Программные задачи: продолжать формировать умение передавать в рисунке форму и 
строение предмета, использовать разные техники. Развивать воображение, именовать умение 
видеть в знакомом предмете новый образ. 
(Рисование с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 109). 
 

Лепка. «Рыбка». 
Программные задачи: продолжать формировать умение наносить пластилин тонким слоем на 
вырезанный из картона силуэт предмета. Формировать умение закреплять на пластилине 
мелкие монеты, изображая чешую рыбы. 
(Лепка с детьми. Д.Н. Колдина, стр. 72).                 
 

Аппликация. «Запестрел цветами луг». 
Программные задачи: познакомить детей с многообразием луговых растений. Формировать 
умение создавать образ редко из вырезанных деталей методом наложения. Использовать в 
работе гофрированную бумагу. 
 (Аппликация с детьми. Д.Н.Колдина, стр. 61). 
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Тема 17: «Обитатели водной стихии в Санкт-Петербурге». 
Программные задачи: обогащение представлений детей о назначении декоративной 
скульптуры, представляющей водную стихию в нашем городе, еѐ истории и легендах. 
Расширение представлений детей о декоративном убранстве здания Адмиралтейства. 
(Город-сказка, город-быль. О. В. Солнцева, Е.В. Коренева-Леонтьева. стр. 134)  
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Ознакомление с предметным и социальным окружением.  
 Тема: «Повторение пройденного материала» 

Программные задачи: работа по закреплению программного материала.  
 (Ознакомление с предметным и социальным окружением. О.В. Дыбина) 
 

ФЭМП 

Тема 35. «Повторение». 
Программные задачи: упражнять в измерении длины с помощью условной мерки; 
формировать умение находить сходство и различие между предметами; упражнять в счѐте.  
(Математика в детском саду. В. П.Новикова, стр. 88) 
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8 Тема: Повторение пройденного материала. 
Программные задачи: работа по закреплению программного материала.  
 (Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова, стр. 110) 
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 Рисование. «Петропавловская крепость».  
Программные задачи: развивать умение передавать в рисунке особенности архитектурных 
сооружений. 
 

Лепка. «Мосты города» 

Программные задачи: развивать умение передавать особенности архитектурных сооружений. 
 

Аппликация. «Мой город» 

Программные задачи: формировать умение создавать коллективную работу используя 
вырезки из журналов и фотографии.  
 

 

О
БЖ

 

Тема: «Контакты с животными». 
Программные задачи: объяснить детям, что контакты с  животными иногда могут быть 
опасны. 
(Безопасность. Н. Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, стр. 83)  
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