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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

     Рабочая программа воспитателей для детей подготовительной группы (6-7 лет)  (далее - 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) (приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), и на основе 

Основной  Образовательной программы дошкольного образования (далее ООП ДО )отделения 

дошкольного образования Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №100  общеразвивающего вида   Калининского района Санкт –Петербурга 

(далее ГБОУ школы № 100). Программа определяет и обеспечивает: содержание и организацию 

образовательного процесса для детей старшего дошкольного возраста; продолжительность пребывания 

детей в дошкольном учреждении; формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей в различных видах деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

  Программа разработана в соответствии с нормативными документами и локальными актами: 

- Законом «Об образовании в Российской Федерации» от РФ от 29.12.2016 г. № 273-ФЗ; 

-Государственным реестром Примерных образовательных программ общего образования в 

соответствии с ФГОС (сайт ФГосРеестр); 

- Приказом Министерством образования и науки России «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольной организации» от 30.08.2013 г. № 1014; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. №293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 12.05.2016 г., №32220, вступил в силу 27.05.2014 г.); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" . (с изменениями 

на 27.08.2015 г.); 

- Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте ОО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации» 

- Уставом  ГБОУ школы  № 100 Калининского района Санкт- Петербурга  , утверждённый 

Комитетом по образованию от  14.07.2016 г. № 1997-р. 

    Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как особого 

культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-эволюционный подход к 

развитию личности в природе и обществе, культурно- деятельностную психологию социализации 

ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

Изменения в Программе допускаются: 

- с появлением новых нормативных документов; 

- с изменением запросов родителей; 

- по итогам мониторинга качества образовательной деятельности (внешний и внутренний 

мониторинг). 

Изменения и дополнения к Программе рассматриваются и принимаются на педагогическом 

совете и утверждаются директором организации. 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

вариативность и разнообразие содержание Программы с учётом: 

- специфики климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 



 

-  сложившихся традиций   организации; -  использования программ и технологий 

работы с детьми, которые наиболее соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогов: 

Программы 

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

 « Добро пожаловать в экологию» О.А.Воронкевич 

  «Математика в детском саду», В.П.Новикова  

А так же использования педагогических технологий и форм работы с детьми: 

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

 « Система работы по ознакомлению старших дошкольников с историей и культурой 

Санкт-Петербурга» Т.Ю. Толкачева . 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Цель Программы — обеспечение развитие личности детей подготовительного к школе 

возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка. формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования. Программа учитывает: 

1) индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

2) возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации. 



 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

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

М.А.Васильевой, издательство «Мозаика-Синтез», Москва, 2014 г. 

Ведущие цели: 

 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; 

 Развитие личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья ребенка; 

 Воспитание патриотизма, активной жизненной позиции 

Задачи: 

 Создать  в группе атмосферу гуманности и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам; 

 Максимально использовать разнообразные виды детской деятельности; 

 Повышать эффективность воспитательно-образовательного процесса путем 

интеграции видов деятельности; 

 Обеспечить вариативность использования образовательного материала для 

развития творчества в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка 

2. Региональный компонент (национальные, социокультурные, климатические и другие 

условия реализации Программы) « Система работы по ознакомлению старших 

дошкольников с историей и культурой Санкт-Петербурга» Т.Ю. Толкачева. 

Цель: воспитание у детей интереса к истории и культуре родного города, формирование 

чувства гордости за свой город, любовь к великим горожанам, уважение к труду создателей 

Санкт-Петербурга. 

Задачи: 

• Познакомить детей с уникальными особенностями Санкт-Петербурга, наиболее 

известными достопримечательностями, с людьми, прославившими город. 

• Дать начальные представления о городе -герое Ленинграде, воспитывать 

уважение к подвигу ленинградцев. 

• Подвести детей к осознанию многонациональности нашего города, 

способствовать воспитанию толерантности, принятию и понимании людей разных 

национальностей. 

• Приобщать детей к общественной и культурной жизни города, воспитывать 

культуру поведения на улице, в общественных местах. 

• Воспитывать у детей любовь к своему городу, пробуждать чувства 

ответственности и гордости за то, что они - петербуржцы. 

 

 « Безопасность» Н.Н. Авдеевой ,О.М. Князевой, Р. Б. Стеркиной Цель: формирование 

у детей знаний о правилах безопасного поведения и здоровом образ жизни. 

Задачи: 



 

1. Способствовать формированию у детей знаний об осторожном обращении с 

опасными предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

2. Развивать основы экологической культуры ребёнка и становление у него 

ценностей бережного отношения к природе, а также строению человеческого организма. 

3. Формировать ценности здорового образа жизни, способствовать становлению 

физического и психического здоровья ребёнка. 

4. Создать условия для освоения детьми правил безопасного поведения во дворе, на 

улице, общественном транспорте. 

«Добро пожаловать в экологию», под редакцией О.А. Воронкевич . 

Цель: воспитание у ребёнка основ экологической культуры. 

Задачи: 

1. Развивать познавательный интерес к миру природы, познавательные 

психические процессы, логическое мышление, познавательно - исследовательскую 

деятельность. 

2. Формировать представление о системном строении природы. 

3. Воспитывать осознанное бережное отношение к природе. 

«Математика в детском саду», В.П.Новикова (дошкольный возраст) 

Цель:  формирование у детей элементарных математических представлений. 

Задачи: 

1. Знакомить детей с разными областями математической действительности. 

2. Способствовать развитию практической и игровой деятельности, умения находить 

решения  в проблемно- игровых и поисковых ситуациях. 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

Программа построена на следующих принципах: 

Поддержка разнообразия детства путём выстраивания образовательной деятельности с 

учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

Позитивная социализация ребенка предполагает освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества 

со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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



 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений в реализации Программы. 

Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. С 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, 

так и в организационном планах. 

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. 

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности Для реализации этого принципа 

необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей через специфические виды детской деятельности. 

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает 

работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. Программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности. Содержание образовательных областей тесно связаны с друг с другом и 

интегрируются. 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Программа оставляет за Организацией право выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

• Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей: 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является забота 

о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о 



 

здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому 

питанию, потребности в двигательной активности. 

• Патриотическая направленность Программы: 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

• Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей: Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование 

традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

• Направленность на развитие личности ребенка: 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

 

1.1.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЕАЯ ГРУППА (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ) 

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

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

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

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 

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

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

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

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

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если 

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

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

или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

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

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 



 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. К подготовительной к 

школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но 

и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают 

необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, 

так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться 

внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться 

речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 



 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника.  

Характеристика детей подготовительной группы № 9 

Возраст детей 6-7 лет, группа является группой общеразвивающего вида. В группе 24 детей по 

списку. Всем детям рекомендован общий режим, учебная и физическая нагрузка без 

ограничений. Согласно санитарно - гигиеническим требованиям соблюдения режима питания в 

группе организовано 4-х разовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник.  Семей 

«группы риска»- нет. Распределение по гендерному признаку,по физическому состоянию 

состав группы, особенностям питания (с пищевой аллергией)  см. Приложение 4.11.



 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С УЧЁТОМ СПЕЦИФИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ. 

Значимые 

характеристики 
Специфика в содержании. Формы реализации 

   Особенности 

контингента 
При разработке Программы учитывались особенности контингента обучающихся: состояние здоровья детей, гендерные, 

возрастные и индивидуальные особенности. Содержание и реализация   Программы зависит и от контингента родителей, так как 

они являются первыми воспитателями своих детей. В зависимости от результатов мониторинга семей воспитанников 

подбираются различные формы работы с родителями  . 

 Охрана жизни и 

здоровья 

воспитанников 

Основной целью деятельности Образовательного учреждения является осуществление образовательной деятельности по 

образовательной программе дошкольного образования  .В ОДО разработан оптимальный двигательный режим, используются 

эффективные педагогические технологии, направленные на развитие физических навыков, качеств, приобщение детей к 

здоровому образу жизни.   Проводятся досуги и праздники спортивной направленности, посвящённые летним и зимним 

олимпийским играм. Организовано посещение бассейна  в  ОДО. 

Климатические 

условия (учет в 

образовательном 

процессе 

специфических 

климатических 

особенностей региона) 

Климат Санкт-Петербурга характеризуется умеренно-теплым влажным летом и умеренно-холодной зимой, поэтому в детском 

саду проводятся разные профилактические и оздоровительные мероприятия, дни и недели здоровья. Климатические условия 

Северо-Западного региона имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность 

воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс ОДО включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и 

предупреждение утомляемости - это неделя и дни здоровья, в период которых создаются оптимальные условия для 

самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся 

музыкальные и физкультурные досуги. 

Региональный 

компонент 

Подразумевается включение вопросов истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, 

который с детства окружает маленького петербуржца. 

Национально-

культурные 

особенности         

Содержание дошкольного образования в ОДО включает в себя вопросы истории и культуры России, природного, социального и 

рукотворного мира. Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей 

воспитанников ОДО.Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. В ОДО традиционны мероприятия для детей, 

педагогов и родителей, включающие в себя: - знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными 

куклами; - приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно - прикладному 

искусству и живописи разных народов; - создан этнический мини – музей «Русская изба», в работу которого включены такие 

мероприятия : выставки, проведение дегустаций национальных блюд и блюд, характерных для той или иной местности, 

традиционные праздники и др. 

Внешние связи. 

Социальные партнеры. 

Решая многочисленные воспитательные и образовательные задачи, в качестве социальных партнеров детский сад выделяет : - 

СПб Академия постдипломного педагогического образования - ГОУ ЦПМСС (Центр психолого- медико- социального 

сопровождения Калининского района); - ГУЗ « Городская поликлиника № 46»; -          СПб ГУК « ЦБС Калининского района» 

(библиотека) филиал № 12; -           ИМЦ Калининского района; - Муниципальное образование «  Пискаревка»; - «Центр 

физической культуры, спорта и здоровья» Калининского района; 



 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

 

 Обязательная часть Программы Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.            

Планируемые 

результаты 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлены на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования. 

 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка  старшего дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Реализация 

образовательных целей и задач Программы направлены на достижение целевых ориентиров 

дошкольного образования. 

В Программе целевые ориентиры представлены для детей старшего дошкольного 

возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для  старшего дошкольного возраста 

(на этапе завершения дошкольного образования). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 • Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. • Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

 • 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. 

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

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

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

предпосылки грамотности. • У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. • 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. • 

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 сферах 

действительности.  

1.2.1. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 



 

    Концептуальные основания для оценки качества образовательной деятельности по Программе 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. Концептуальные 

основания для оценки качества образовательной деятельности по Программе определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в 

котором определены государственные гарантии качества образования. 

 

Система оценки качества образовательной деятельности по Программе 

 

Направление Цель Показатели Период Область 

применения 

результатов 

мониторинга 

Внутренний мониторинг 

Оценка 

результативнос

ти реализации 

Программы 

(достижение 

планируемых 

результатов) 

Оценить результаты 

профессиональной 

деятельности по 

реализации ОП, 

выявить промахи, 

неудачи в 

образовательной 

работе, отметить 

достижения, осознать 

причины неудач и 

определить пути 

совершенствования 

качества  образования 

в группе 

Степень достижения 

планируемых результатов 

(на основе ФГОС ДО)  

Октябрь  Корректировк

а задач 

Удовлетворенность 

родителей и детей 

образовательным 

процессом, условиями и 

результатом. 

Удовлетворенность 

социальных партнеров 

образовательным 

процессом, условиями и 

результатом. 

Май  Подведение 

итогов, 

планирование 

на следующий 

учебный год  

Мониторинг 

психолого- 

педагогических 

условий 

Оценка атмосферы 

детского сада, 

профессиональной 

компетентности его 

сотрудников при 

решении 

образовательных 

задач. 

Атмосфера 

доброжелательности, 

открытости, 

содеятельности и 

сотворчества; Множество 

возможностей выбора для 

субъектов 

образовательного 

процесса; Событийность, 

нашедшая отражение в 

творческих продуктах 

детской и взрослой 

деятельности; 

Благополучное 

эмоциональное состояние 

ребенка 

 Постоянно  

Корректировк

а задач, планов 

работы с 

детьми и 

родителями 

 

Педагогическая диагностика 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки динамики 

индивидуального развития детей старшего дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

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

диагностика проводится два раза в год (октябрь, апрель) в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарием педагогической 

диагностики являются карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 



 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В качестве инструментария педагоги ОДО используют пособие «Диагностика педагогического 

процесса в ДОО», автор Верещагина Н.В. - СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ                                                                                                                                                                       

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА 

(В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ) ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (6-

7 ЛЕТ) 
 

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: 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. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Направление Работы, цели и 

задачи 

Подготовительная группа 

Развитие общения, 

нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, 

воспитание моральных и 

нравственных качеств 

ребенка, формирование 

умения правильно 

оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, развивать умение самостоятельно объединяться 

для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

учить помогать им. Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость, 

Формировать умение слушать собеседника, не 

перебивать без надобности. Формировать умение 

спокойно отстаивать свое мнение Обогащать словарь 

формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). Расширять 

представления детей об их обязанностях, прежде всего 

в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к 

учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Развитие общения и 

взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, 

уважительного и 

доброжелательного 



 

отношения к окружающим. 

Формирование готовности 

детей к совместной 

деятельности, развитие 

умения договариваться, 

самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками 

с 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание Формирование 

образа Я, уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации; 

формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности; 

воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Образ Я. Развивать представление о временной 

перспективе личности, об изменении позиции человека с 

возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой человек передает 

свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. Закреплять традиционные гендерные 

представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории 

семьи в контексте истории родной страны (роль каждого 

поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего 

адреса и телефона, имен и отчеств ро-дителей, их 

профессий. Детский сад. Продолжать расширять 

представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, 

сквера). Учить детей выделять радующие глаз 

компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т. п.). Привлекать детей к 

созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение. Формировать у 

детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, 

охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного 

учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям 

в детском саду и за его пре- делами и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний 

об окружающем воспитывать 

патриотические и 



 

интернациональные чувства, 

любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 

Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости 

за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России (гимн исполняется во время праздника или 

другого торжественного события; когда звучит гимн, все 

встают, а мужчины и мальчики снимают головные 

уборы).Развивать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия)  огромная, многонациональная 

страна. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице 

России. Расширять знания о государственных 

праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях 

космоса. Углублять знания о Российской армии. 

Воспитывать уважение к за-щитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам  и т.д. 

Самообслуживание, 

самостоятельность 

трудовое воспитание 

Развитие навыков 

самообслуживания; 

становление 

самостоятельности, 

целенаправленност и и 

саморегуляции собственных 

действий. Воспитание 

культурно- гигиенических 

навыков. Формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества, воспитание 

положительного отношения 

к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей и 

его результатам. 

Формирование умения 

ответственно относиться к 

порученному заданию 

(умение и желание доводить 

дело до конца, стремление 

сделать его 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать 

привычку быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 

правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять 

умения детей аккуратно пользоваться столовыми 

приборами; правильно вести себя за столом; обращаться 

с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за 

чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать 

товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе. Самообслуживание. Закреплять умение 

самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, 

сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за 

обувью (мыть, протирать, чистить).Закреплять умение 

самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 

постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать 

формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно 

выполнять поручения, беречь материалы и предметы, 

убирать их на место после работы. Воспитывать желание 

участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными 



 

хорошо).Формиров ание 

первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого 

человека. 

окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда. Развивать умение самостоятельно объединяться 

для совместной игры и труда, оказывать друг другу 

помощь. Закреплять умение планировать трудовую 

деятельность, отбирать необходимые материалы, делать 

несложные заготовки. Продолжать учить детей 

поддерживать порядок в группе и на участке :протирать 

и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 

воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том 

числе книги и игрушки воспитанников младших групп 

детского сада).Продолжать учить самостоятельно 

наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать 

песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по сто- ловой: полностью сервировать столы и 

вытирать их после еды, подметать пол. Прививать 

интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. Формировать навыки учебной деятельности 

(умение внимательно слушать воспитателя, действовать 

по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную 

задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности). Труд в природе. Закреплять умение 

самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм 

для рыб, птиц, морских свинок и т. п. Прививать детям 

интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 

участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору 

семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию сне-га к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к 

праздникам; весной — к перекапыванию земли на 

огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), 

высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, 

прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о 

труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать 

знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного города. Развивать интерес к 



 

различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы 

Формирование основ 

безопасности 

Формирование первичных 

представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание 

осознанного отношения к 

выполнению правил 

безопасности. 

Формирование осторожного 

и осмотрительного 

отношения к потенциально 

опасным для человека и 

окружающего мира природы 

ситуациям. Формирование 

представлений о некоторых 

типичных опасных 

ситуациях и способах 

поведения в них 

Формирование 

элементарных 

представлений о правилах 

безопасности дорожного 

движения; воспитание 

осознанного отношения к 

необходимости выполнения 

этих правил 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы 

экологической культуры. Продолжать знакомить с 

правилами поведения на природе. Знакомить с Красной 

книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и 

расширять представления о таких явлениях природы, как 

гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с 

правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания 

детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», 

«проспект» .Продолжать знакомить с дорожными 

знаками предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Расширять представления детей о 

работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на 

улице и в общественном транспорте. Развивать 

свободную ориентировку в пределах ближайшей к 

детскому саду местности. Формировать умение находить 

дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Формировать представления о том, что полезные и 

необходимые бытовые предметы при неумелом 

обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы). Закреплять правила безопасного обращения с 

бытовыми предметами. Закреплять правила безопасного 

поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, 

коньках, лыжах и др.). Подвести детей к пониманию 

необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. Формировать у детей навыки поведения в 

ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». 

Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, 

пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять 

знания о работе пожарных, правилах поведения при 

пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». Закреплять умение называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний адрес, телефон 



 

Направление Работы, цели и 

задачи 

Подготовительная группа 

Развитие общения, 

нравственное воспитание. 
Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, 

воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

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. 

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. справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать 

свои желания, выполнять установленные нормы 

поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. Воспитывать 

уважительное отношение к окружающим 

Развитие общения и 

взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к 

окружающим. Формирование 

готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со 

сверстниками с 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Формирование образа Я, 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; 

формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание 

любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических 

чувств. 

Образ Я. Расширять представления ребенка об 

изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через 

символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем 

и будущем. Расширять традиционные гендерные 

представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола. Семья. Углублять представления ребенка о 

семье и ее истории; о том, где работают родители, как 

важен для общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных семейных 

праздников. Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. Детский сад. Продолжать 

формировать интерес к ближайшей окружающей 

среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку 

детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении 

помещений, учить объяснять причины таких 



 

изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о 

возможных вариантах оформления. Подводить детей 

к оценке окружающей среды. Вызывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать 

ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать 

к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам. Побуждать использовать созданные 

детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

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

Расширять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, формировать активную жизненную 

позицию через участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в 

том числе и совместно с родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой 

Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших 

свой край. Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках (8 Марта, День 

защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. 

д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная многонациональная страна. 

Рассказывать детям о 

том, что Москва — главный 

город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом 

и гербом России, мелодией гимна. Расширять 

представления детей о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам отечества. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад 

военных, ветеранов из числа близких родственников 

детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой. 

Самообслуживание, 

самостоятельность трудовое 

воспитание Развитие навыков 

самообслуживания; становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий. Воспитание 

культурно- гигиенических 

навыков. Формирование 

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 



 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества, воспитание 

положительного отношения к 

труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование 

умения ответственно относиться 

к порученному заданию (умение 

и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его 

хорошо).Формиров ание 

первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого 

человека. 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

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 

Формирование основ 

безопасности Формирование 

первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к 

выполнению правил 

безопасности. Формирование 

осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально 

опасным для человека и 

окружающего мира природы 

ситуациям. Формирование 

представлений о некоторых 

типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них 

Формирование элементарных 

представлений о правилах 

безопасности дорожного 

движения; воспитание 

осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих 

правил 

Безопасное поведение в природе. Формировать 

основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе. Формировать понятия о том, 

что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не 

навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, 

гром, молния, радуга), с правилами поведения при 

грозе. Знакомить детей с правилами оказания первой 

помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об 

элементах дороги(проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении транспорта, о работе 

светофора. Знакомить с названиями ближайших к 

детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, 

правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными 

знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место 

стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить 

с правилами безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на 

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

Расширять знания об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). 

Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. Уточнять знания детей о 

работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. 

Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

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

Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес , телефон 

 

 



 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Цели и задачи работы 

 

Содержание работы 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Воспитывать у детей интерес к истории и культуре 

родного города: познакомить 

детей с уникальными особенностями СПб, наиболее 

известными 

достопримечательностями, с людьми, прославившими 

город; дать начальное 

представление о городе- герое Ленинграде, воспитывать 

уважение к подвигу 

ленинградцев; подвести детей к осознанию 

многонациональности нашего 

города, способствовать воспитанию толерантности, 

принятию и пониманию 

людей разных национальностей; приобщать детей к 

общественной и культурной 

жизни города, воспитывать культуру поведения на улице, 

в общественных 

местах, воспитывать у детей любовь к своему городу, 

побуждать чувство 

ответственности и гордости за то, что они- петербуржцы. 

Содержание по данному 

направлению 

образовательной области 

соответствует технологии 

«Система работы по 

ознакомлению старших 

дошкольников с историей и 

культурой Санкт-

Петербурга» Т.Ю. 

Толкачевой  

Формирование основ безопасности. 

Формирование у детей знаний о правилах безопасного 

поведения и здоровом 

образ жизни. 

Способствовать формированию у детей знаний об 

осторожном обращении с 

опасными предметами и правильном поведении при 

контактах с незнакомыми 

людьми. Развивать основы экологической культуры 

ребёнка и становление у него 

ценностей бережного отношения к природе, а также 

строению человеческого 

организма. Формировать ценности здорового образа 

жизни, способствовать 

становлению физического и психического здоровья 

ребёнка. Создать условия 

для освоения детьми правил безопасного поведения во 

дворе, на улице, общественном транспорте. 

Содержание данного 

направления 

образовательной области 

соответствует технологии 

« Безопасность» Н.Н. 

Авдеевой ,О.М. Князевой, Р. 

Б. 

Стеркиной  

 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 

Основные цели и задачи 

 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 саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к 

 сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 

 

Направление 

Работы, цели и задачи 

Подготовительная группа 

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. 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. 

 

 

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель:  

 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, о малой родине и 

Отечестве; 

 представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы. 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Направление работы 

цели и задачи 

Подготовительная группа  

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 

Развитие 

познавательных 

интересов детей, 

расширение опыта 

ориентировки в 

окружающем, 

сенсорное развитие, 

развитие 

любознательности и 

познавательной 

мотивации; 

формирование 

познавательных 

действий, становление 

сознания; развитие 

воображения и 

творческой 

активности; 

формирование 

первичных 

представлений об 

объектах 

окружающего мира, о 

свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира 

(форме, цвете, 

размере, материале 

,звучании, ритме, 

темпе, причинах и 

следствиях и др.). 

Развитие, восприятия, 

внимания, памяти, 

наблюдательности, 

способности 

анализировать 

,сравнивать, выделять 

характерные, 

существенные 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире; о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. Углублять представления о 

существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Расширять представления о 

качестве поверхности предметов и объектов. Учить применять 

разнообразные способы обследования предметов(наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.). Развивать 

познавательно- исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим 

экспериментам и наблюдениям. Сенсорное развитие. Развивать 

зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; 

развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах 

деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более 

тонкое различение их качеств. Учить выделять в процессе 

восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы 

по форме, величине, строению, положению в пространстве, 

цвету; выделять характерные детали, красивые сочетанияцветов 

и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим 

качествам (форме, величине, строению, цвету). Закреплять 

знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность 

всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную). В 

исследовательской проектной деятельности формировать 

умение уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. Содействовать творческой проектной 

деятельности индивидуального и группового характера. В 

работе над нормативными проектами поощрять обсуждение 

детьми соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут возникнутьпри 

нарушении установленных норм. Помогать детям в 

символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в 

различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). 

Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями 

ведущего и других участников игры. Развивать в игре 



 

признаки предметов и 

явлений окружающего 

мира; умения 

устанавливать 

простейшие связи 

между предметами и 

явлениями, делать 

простейшие 

обобщения. 

сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых 

дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать 

и закреплять сенсорные способности. Содействовать 

проявлению и развитию в игре необходимых для под- готовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

Ознакомление с 

окружающим 

социальным миром, 

расширение кругозора 

детей, формирование 

целостной картины 

мира. Формирование 

первичных 

представлений о 

малой родине и 

Отечестве, 

представлений о 

социокультурных 

ценностях нашего 

народа, об 

отечественных 

традициях и 

праздниках. 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

планете Земля как 

общем доме людей, о 

многообразии стран и 

народов 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд 

людей на производстве. Обогащать представления о видах 

транспорта (наземный , подземный, воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять 

представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по 

возможности посетить школу, познакомиться с учителями и 

учениками и т. д.). Расширять осведомленность детей в сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство и 

сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и 

общества в целом. Через экспериментирование и практическую 

деятельность дать детям возможность познакомиться с 

элементами профессиональной деятельности в каждой из 

перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать 

коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; 

помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить 

съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их 

история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни 

обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). Формировать 

элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного 

мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных 

рас. Формировать элементарные представления об истории 

человечества через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о том, 

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

том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать 



 

их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления о 

своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация 

прав ребенка), об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка 

(органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные 

представления о свободе личности как достижении 

человечества. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: 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. 

 

Цели и задачи Содержание 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Формирование элементарных математических 

представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени. 

Содержание данного направления 

образовательной области 

соответствует 

технологии 

«Математика в детском саду», 

В.П. Новикова  

Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование 

элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — 

часть природы, что он должен беречь, охранять 

и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

Содержание данного направления 

образовательной области 

соответствует технологии «Добро 

пожаловать в экологию» под 

редакцией О.А. Воронкевич  



 

Направление  

образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

 Развитие речи Развивающая речевая среда.  Приучать детей - будущих 

школьников - проявлять инициативу с целью получения новых 

знаний.  Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, 

что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы 

научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно 

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

Опираясь на опыт детей, и учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать 

умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы 

речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально 

рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Приучать 

детей к самостоятельности суждений. Формирование словаря.  

Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в 

точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи.  Совершенствовать умение различать 

на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать 

дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать 

интонационную выразительность речи.  Грамматический строй 

речи.        Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении.        Совершенствовать умение образовывать (по 

образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. Помогать правильно строить 

сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, 

если, если бы и т. д.). Связная речь. Продолжать 

совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем и 

ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 



 

общения. Продолжать учить содержательно и выразительно 

пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его.       Развивать умение составлять рассказы из 

личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять 

короткие сказки на заданную тему. Подготовка к обучению 

грамоте.        Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). Упражнять в составлении 

предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить 

детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.        Учить 

составлять слова из слогов (устно).        Учить выделять 

последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. Пополнять литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать 

сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные 

слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать 

красоту и выразительность языка произведения; прививать 

чуткость к поэтическому слову. Продолжать совершенствовать 

художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, 

жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). Помогать детям объяснять основные 

различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями 

известных художников. 

 

 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Цель: Формирование интереса к эстетической  стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно – модельной, музыкальной и др.).  Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Направление  

образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

Приобщение к 

искусству  

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к 



 

искусству и художественной деятельности. Формировать интерес к 

классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). Формировать основы 

художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, 

танец, кино, цирк). Расширять знания детей об изобразительном 

искусстве, развивать художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом 

лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая 

вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», 

«Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. Обогащать представления о 

скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, 

позы, движения и др.). Расширять представления о художниках — 

иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. 

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

знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками. Продолжать 

знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о 

том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). Развивать умение 

выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые 

части конструкции и особенности деталей. Познакомить со 

спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок 

по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. 

Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности 

местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и 

в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые 

известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 

памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять 

стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор 

по контуру крыши). Расширять представления детей о творческой 

деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды 

художественной деятельности, профессии деятелей искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, 

режиссер, директор театра, архитектор и т.п). Развивать эстетические 

чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. Формировать 

представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить 

органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). Знакомить с 

историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение 

выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). Расширять 



 

представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные 

регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного 

края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности 

по собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная 

деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами движения рук по предмету. Продолжать 

развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументировано и развернуто оценивать изображения, созданные 

как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к 

работам товарищей. Формировать эстетическое отношение к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства, к художественно-творческой деятельности. Воспитывать 

самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. Продолжать учить детей 

рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого 

предмета; совершенствовать умение изображать предметы, 

передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. Продолжать развивать коллективное творчество. 

Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться 

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

изображения будут объединяться в общую картину. Формировать 

умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа. Предметное рисование.  Совершенствовать умение 

изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги). Совершенствовать технику 

изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, 

сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать 

соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. Учить новым способам работы с уже 

знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому 

слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: 

при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного 

изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами 

фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении 



 

основного изображения. Продолжать формировать умение свободно 

владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить 

плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в 

разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, 

вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей 

рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, 

ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков 

цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и 

регулировании нажима на карандаш. Развивать представление о 

разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки. Постепенно подводить детей к 

обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-

зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета 

предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а 

созревшие - красные). Учить замечать изменение цвета в природе в 

связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое 

в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки 

цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность 

наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые 

стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). Сюжетное 

рисование.  Продолжать учить детей размещать изображения на 

листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или 

дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний 

план или дальше от него — задний план); передавать различия в 

величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже 

дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.).  

Формировать умение строить композицию рисунка; передавать 

движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, 

сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения. Декоративное рисование.  

Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых 

детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись и др.).  Учить детей выделять и передавать 

цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 

вида.  Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги 



 

разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать 

вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при составлении 

декоративной композиции на основе того или иного вида народного 

искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно 

использовать для создания образов предметов, объектов природы, 

сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать форму основной части и других 

частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение 

передавать характерные движения человека и животных, создавать 

выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику - 

коллективная композиция). Учить детей создавать скульптурные 

группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение 

передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. Декоративная лепка.  

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку.  Учить при лепке из глины расписывать пластину, 

создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного 

пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции. Аппликация. Продолжать учить 

создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво 

располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов). Развивать умение 

составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам 

народного искусства. Закреплять приемы вырезания симметричных 

предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их 

частей из бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов 

поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью 

или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. 

Поощрять проявления творчества. Прикладное творчество: работа 

с бумагой и картоном.  Закреплять умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку 

с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-

физкультурник, клюющий петушок и др.). Формировать умение 

создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 



 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, 

сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам.  

Формировать умение использовать образец.  Совершенствовать 

умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью.  Формировать умение 

вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, 

вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек 

для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение 

делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 

фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить 

контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом. Прикладное творчество: работа с природным 

материалом.  Закреплять умение создавать фигуры людей, 

животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней 

и других материалов. Передавать выразительность образа, создавать 

общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»).  

Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение детей 

аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям 

(жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их 

особенности в конструктивной деятельности. Учить видеть 

конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. Предлагать детям самостоятельно 

находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. Закреплять навыки коллективной 

работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии 

с общим замыслом, не мешая друг другу. Конструирование из 

строительного материала.        Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта).          

Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как 

их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. Продолжать учить 

сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). Конструирование из деталей конструкторов.        

Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. 

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

по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу. Познакомить детей с деревянным конструктором, детали 

которого крепятся штифтами. Учить создавать различные 

конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, 

объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и 

др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

Музыкальная 

деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус. Продолжать обогащать 

музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуко-высотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию 



 

певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями. Слушание.  Продолжать 

развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты - 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный 

вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. Пение.       Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию. Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до 

ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять 

умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. Песенное творчество.          

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого 

знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. Музыкально-

ритмические движения.           Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т. д.). Развивать танцевально-игровое творчество; 

формировать навыки художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.        

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных 

видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, 

пение, танцевальные движения и т. п.). Учить импровизировать под 

музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

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

придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить 

детей самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и самостоятельности. Игра 

на детских музыкальных инструментах.  Знакомить с 

музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на 

металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

 

 

2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 



 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Направление  

образовательно

й деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни   

Расширять представления детей о рациональном питании (объем 

пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим). Формировать представления о значении 

двигательной активности в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем. Формировать представления об активном отдыхе. Расширять 

представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха 

и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая 

культура 

      Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности.        Воспитывать умение сохранять правильную осанку 

в различных видах деятельности. Совершенствовать технику ocновных 

движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать 

заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием 

в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега.       

Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить 

перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе. Развивать 

психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве.        Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в 

уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности 

ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, 

смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, 

варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать интерес к 

физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. Подвижные игры.  Учить детей использовать разнообразные 

подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 



 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать 

свои результаты и результаты товарищей. Учить придумывать 

варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности.  Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям 

(городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Педагогическая 

технология 

Цель и задачи Содержание работы 

« Безопасность» Н.Н. 

Авдеевой ,О.В. 

Князевой, Р. Б. 

Стеркиной  

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

Формирование у детей 

начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

 Здоровье – главная 

ценность человеческой жизни 

 Изучаем свой организм  

Прислушиваемся к своему 

организму  О ценности 

здорового образа жизни  О 

навыках личной гигиены (в 

рамках занятий физической 

культуры)  Забота о 

здоровье окружающих  

Правила оказания первой 

помощи 

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в группе старшего возраста 

Виды Особенности организации 

Медико-профилактические 

Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 

 обширное умывание после дневного сна (мытье рук до локтя) ежедневно 

контрастное обливание ног летний период 

ходьба босиком ежедневно 

«Ручеек» (гидромассаж стоп ног) ежедневно 

облегченная одежда ежедневно 

Профилактические мероприятия 

витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

витаминизация 3-х блюд ежедневно 

употребление фитонцидов (лук, чеснок) осенне-зимний период 

полоскание рта после еды ежедневно 

чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

Медицинские 

мониторинг здоровья воспитанников в течение года 

плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

антропометрические измерения 2 раза в год 



 

профилактические прививки по возрасту 

кварцевание по эпидпоказаниям 

организация и контроль питания детей ежедневно 

Физкультурно-оздоровительные 

Корригирующие упражнения (улучшение осанки, плоскостопие) ежедневно 

пальчиковая гимнастика ежедневно 

дыхательная гимнастика ежедневно 

динамические паузы ежедневно 

Образовательные 

привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 



 

 Формы работы Средства Место 

проведения 

Время 

проведения 

Частота и, 

длительность 

З
а
к

а
л

и
в

а
ю

щ
и

е 
и

 о
зд

о
р

о
в

и
т
ел

ь
н

ы
е 

м
ер

о
п

р
и

я
т
и

я
 

Соблюдение 

режима теплового 

комфорта в выборе 

одежды для 

пребывания в 

группе, на занятиях 

по физкультуре, во 

время прогулок 

 

 

 Постоянно Постоянно 

Соблюдение 

режима 

проветривания и 

кварцевания 

помещения 

Кварцевые 

лампы 

Помещения 

группы 

Постоянно По графику 

Воздушные ванны  Групповое 

помещение 

Постоянно До и после сна, 

по 3-5 минут 

Свето-воздушные 

ванны (летний 

период) 

 Детские 

площадки, 

освещенные 

солнцем 

В летний 

период 

По 

рекомендациям 

врача-педиатра 

Солнечные ванны Подстилки, 

панамы для 

детей; 

организация 

питьевого 

режима - 

чайник с 

водой, 

стаканчики 

Детские 

площадки, 

освещенные 

солнцем 

В летний 

период 

По 

рекомендациям 

врача-педиатра 

Обширное 

умывание 

 Умывальная 

комната 

Постоянно Ежедневно 

после сна 

«Бодрящая 

гимнастика» (после 

сна) 

 Группа После сна Ежедневно 

Дыхательная 

гимнастика 

Картотека 

дыхательной 

гимнастики, 

игровые 

пособия и 

материалы 

Групповое 

помещение 

Постоянно  

Пальчиковая 

гимнастика 

Предметы и 

пособия 

Группа 

Музыкальный 

зал 

Физкультурный 

зал 

В режиме дня По плану 

     

 

 

 

 



 

2.2. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ.    

 

 

 Соотношение видов детской деятельности 

и форм образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность          

детей 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная 

деятельность 

взрослого детей 

тематического 

характера 

 Игра 

 Контрольно – 

диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование 

 Физкультурное 

занятие 

 Спортивные и 

физкультурные 

досуги 

 Спортивные 

состязания 

 Проектная 

деятельность 

 

 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная 

деятельность 

взрослого детей 

тематического 

характера 

 Игра 

 Контрольно – 

диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование 

 Физкультурное 

занятие 

 Спортивные и 

физкультурные 

досуги 

 Спортивные 

состязания 

 Проектная 

деятельность 

 

 

 Двигательная 

активность в 

течение дня 

 Игра 

 Утренняя 

гимнастика 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Игровая деятельность 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность          

детей 

 Наблюдение 

 Чтение 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Коллективное 

обобщающее занятие 

 

 Игровое упражнение 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная 

игра 

 Ситуативный 

разговор с детьми 

 Педагогическая 

ситуация 

 Беседа Ситуация 

морального выбора 

 Проектная 

деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 

 Сюжетно – 

ролевая 

игра 

 Игры с 

правилами 

 Творческие 

игры 

 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность          

детей 

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Поручения 

 Беседы 

 Чтение 

 Совместная деятельность взрослого 

детей тематического характера 

 Рассматривание 

 Дежурство 

 Игра 

 Экскурсия 

 Проектная деятельность 

 

Элементарно – бытовой труд по 

инициативе ребенка 

 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность          детей 

 Чтение  Ситуативный  Игра 



 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Беседа 

 Игра 

 Инсценирование 

 викторина 

 

разговор с детьми 

 Игра (сюжетно – 

ролевая, 

театрализованная) 

 Продуктивная 

деятельность 

 Беседа 

 Сочинение 

загадок 

 Проблемная 

ситуация 

 

 Продуктивная 

деятельность 

 Рассматривание 

 Самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке и в 

театральном уголке 

(рассматривание, 

инсценировка) 

 

 

Познавательно – исследовательская деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность          

детей 

 Сюжетно – ролевая игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Чтение 

 Игра – 

экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ 

 Беседа 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование 

 Проблемная ситуация 

 

 Сюжетно – ролевая игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Чтение 

 Игра – 

экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ 

 Беседа 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование 

 Проблемная ситуация 

 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность по 

инициативе 

ребенка 

 

Коммуникативная деятельность 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность          

детей 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная 

 Ситуация общения 

в процессе 

режимных 

моментов 

 Дидактическая 

игра 

 Чтение 

 Словесная игра на 

 Сюжетно – 

ролевая игра 

 Подвижная 

игра с текстом 

 Игровое 

общение 

 Общение со 

сверстниками 



 

деятельность 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном 

 Инсценирование 

 Викторина 

 Игра – драматизация 

 Показ настольного 

театра 

 Разучивание 

стихотворений 

 Театрализованная игра 

 Режиссерская игра 

 Проектная деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

Игра  

прогулке 

 Наблюдение на 

прогулке 

 Труд 

 Игра на прогулке 

 Ситуативный 

разговор 

 Беседа 

 Беседа после 

чтения 

 Интегративная 

деятельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание 

стихов, потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная 

деятельность 

 Разновозрастное 

общение 

 Создание 

коллекций 

 

 Хороводная 

игра с пением 

 Игра – 

драматизация 

 Чтение 

наизусть и 

отгадывание 

загадок в 

условиях 

книжного 

уголка 

 Дидактическая 

игра 

 

Изобразительная деятельность 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность          детей 

 Занятия (лепка, 

аппликация, рисование, 

конструирование, 

художественное 

конструирование) 

 Изготовление 

украшений, декораций, 

подарков, предметов для 

игр 

 Экспериментирование 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно 

– ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ 

декоративно – 

прикладного искусства, 

репродукций 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы 

 Игра 

 Игровое 

упражнение 

 Проблемная 

ситуация 

 Конструирование 

из песка 

 Обсуждение 

(произведений 

искусства, 

средств 

выразительности 

и др.) 

 Создание 

коллекций 

 

 Украшение 

личных предметов 

 Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно – 

ролевые) 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 



 

произведений живописи 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 

 

 

 

 

Музыкальная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность          

детей 

 Слушание музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально – дидактическая 

игра 

 Шумовой оркестр 

 Разучивание музыкальных игр 

и танцев 

 Совместное пение 

 Импровизация 

 Беседа интегративного 

характера 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Подпевка 

 Распевка 

 Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

 Творческое задание 

 Концерт – импровизация 

 Танец 

 Музыкальная сюжетная игра 

 Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение 

режимных моментов 

 Музыкальная 

подвижная игра на 

прогулке 

 Интегративная 

деятельность 

 Концерт – 

импровизация на 

прогулке 

 

Музыкальная 

деятельность 

по инициативе 

ребенка 

 

 

Конструирование из разного материала 

 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность          детей 

 Занятия 

(конструирование, 

художественное 

конструирование) 

 Экспериментирование 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно – ролевые) 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

 Игра 

 Игровое 

упражнение 

 Проблемная 

ситуация 

 Конструирование 

из песка 

 Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно – 

ролевые) 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства 



 

 Тематические досуги 

 Проектная 

деятельность 

 Конструирование по 

образцу, модели, 

условиям, теме, 

замыслу 

 Конструирование по 

простейшим чертежам 

и схемам 

 Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

 

 Самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 

 



 

 

2.3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗНЫХ ВИДОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

       Реализация содержания Программы в пяти образовательных областях зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. Определяется целями и задачами 

программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка).          Образовательный процесс в группе старшего возраста предусматривает 

решение программных образовательных задач в рамках непрерывной образовательной 

деятельности и при проведении режимных моментов и включает в себя: совместную 

взросло-детскую (партнерскую) деятельность; свободную самостоятельную 

деятельность детей. Образовательный процесс строится, учитывая контингент 

воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ 

родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». При 

организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе планирования с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей.   Выделение основной темы периода не 

означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. 

Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную 

деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего подготовительного к школе возраста, 

органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. Изменения в содержании комплексно-тематического планирования 

зависят от календарных и знаменательных дат, событий в государстве, обществе, 

городе; от запросов педагогов, родителей и детей. Реализация комплексно-

тематического плана в период июнь-август зависит от графика работы дошкольной 

организации в летний период и на основе распоряжения Администрации Калининского 

района Санкт-Петербурга. 

Комплексно-тематический план разрабатывается ежегодно, рассматривается и 

принимается на педагогическом совете и утверждается заместителем директора ОДО. 

(см. Приложение 4.3). 



 

 

Система образовательного процесса в группе подготовительного к школе возраста 

 

Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьей, 

социальными партнерами Непрерывная 

образовательная деятельность 

 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Основные формы работы  

Игровая беседа с элементами движений; 

Чтение; 

Рассматривание; 

Игры; 

Интегративная детская деятельность; 

Моменты радости; 

Контрольно-диагностическая 

деятельность; 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность; 

Конструирование; 

Экскурсии и др. 

Игра; 

Ситуативный разговор; Беседа, 

Рассказ; 

Чтение; 

Игровая беседа. 

Проблемная ситуация; 

Совместные действия; 

Наблюдение и др. 

Во всех видах детской 

деятельности, режимных 

моментов, Самостоятельные 

индивидуальные 

игры и упражнения; 

Совместные со сверстниками 

игры 

(парные, в малой группе); 

Исследовательская 

деятельность; 

Конструирование и др. 

Проектная деятельность 

 (продуктивная 

деятельность и т.д ); 

 Семейные 

фотовыставки; 

 Праздники; 

Концерты,, 

Конкурсы и др. 

 

Совместная образовательная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации 

образовательной работы с воспитанниками. Она строится на: 

• субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

• диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

• продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками; 

• партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью свободного размещения, перемещения, 

общения детей и др) 

Совместная деятельность организуются как совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, которая 

включает различные виды детской деятельности 

• игровая деятельность • экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и прочее); 

• общение с взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

• самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр); 

• восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

• рассматривание картинок; 



 

• двигательная активность; 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами (в том числе совместно с детьми, родителями) развивающей предметно-пространственной образовательной среды: 

• обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам 

• позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

• содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; 

• позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной 

деятельности со взрослым. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА ДЕТЕЙ ГРУППЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО К ШКОЛЕ ВОЗРАСТА 

   (в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 

 

Для детей подготовительного к школе возраста от 6 до 7 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

не должна превышать 30 мин. Интервал между периодами непосредственно образовательной деятельности (далее-НОД) 30 минут, в середине 

статического характера проводится физкультминутка. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня. Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

  Учебный план, расписание непрерывной образовательной деятельности ежегодно рассматривается и принимается на 

педагогическом совете, утверждается директором ОУ.  

Возрастная группа 

Объём времени для организации совместной деятельности детей и взрослых с учётом 

интеграции образовательных областей 

Объём 

времени для 

организации 

самостоятель

ной 

деятельности 

детей 

Общее 

количество 

времени, 

отведенного на 

реализацию 

учебного плана в 

день 

В процессе непрерывной образовательной деятельности (часы, 
минуты) 

В процессе 
индивид, работы, 

режимных 
моментов 

В неделю Всего в день 

подготовительная 

группа (6-7 лет) 

  в первую половину дня 90мин 
вторую половину дня 30 мин (2 раза в неделю) 

390 минут в неделю - 6 часов 30 мин 

60/90 
минут 

5 часов// 4 часа 30 
минут 

4 часа 10 часов 

 



 

Планирование непосредственно образовательной деятельности (НОД) в подготовительной группе   
  Количество периодов НОД в год по месяцам 

Итого в год Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Количество  

в неделю 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Количество 

недель в месяце 
- 4 5 4 4 5 4 4 5 4 39 

Период - НОД ПД*    ПН НОД   НОД ПД* ПД* НОД нод Пд/пн 

Количество 

недель в периоде 
- 2 2 5 4 4 1 4 4 4 4 1 1 3 - - 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 4 4 10 8 8 2 8 8 8 8 2 2 6 68 10 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 2 2 5 4 4 1 4 4 4 4 1 1 3 34 5 

Познавательное 

развитие 
4 8 8 20 16 16 4 16 16 16 16 4 4 12 136 20 

Развитие речи 1 2 2 5 4 4 1 4 4 4 4 1 1 3 34 5 

Подготовка к 

обучению грамоте 
1 2 2 5 4 4 1 4 4 4 4 1 1 3 34 5 

Рисование 1 2 2 5 4 4 1 4 4 4 4 1 1 3 34 5 

Конструирование 1 2 2 5 4 4 1 4 4 4 4 1 1 3 34 5 

Лепка/аппликация 1 2 2 5 4 4 1 4 4 4 4 1 1 3 34 5 

Музыка 2 4 4 10 8 8 2 8 8 8 8 2 2 6 68 10 

Периодов НОД 14 28 - 70 56 56 - 56 56 56 56 - - 42 476 - 

Периодов ПД/ПН - - 28 - - - 14 - - - - 14 14 - - 70 

Итого в месяц 14 56 70 56 56 70 56 56 70 56 546 

ПД*- педагогическая диагностика                                     ПН*-праздничная неделя 



 

 
Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик 

 в режимных моментах 
 

Образовательная 

область 
Основной вид 

деятельности 

Форма деятельности Количество в 
неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Физическое 

развитие 

двигательная Подвижные игры ежедневно 

Физкультурный досуг 1 р в 2 недели 

Комплекс закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Утренняя гимнастика, бодрящая гимнастика ежедневно 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

игровая Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая,   драматизация, 

строит/конструктивная и др.с учетом 

возраста детей) 

ежедневно 

Совместные игры с детьми (сюжетно-

ролевая,   театрализованная, 

строит/конструктивная и др. с учетом 

возраста детей) 

ежедневно 

самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

Самообслуживание, гигиенические 
процедуры 

ежедневно 

Трудовые поручения (кратковременные 
индивидуальные) 

ежедневно 

Познавательное 

развитие 

познавательно- 

исследовательская 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 
тренинг 

 

Опыты, эксперименты, наблюдения, вт.ч. 
экологической направленности 

1 р. в неделю 

Наблюдения в природе на прогулке ежедневно 

Речевое 

развитие 

коммуникативная Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления социальноэмоционального 

опыта. Ситуативные беседы 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 
интересам 

ежедневно 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение литературных произведений ежедневно 

изобразительная 

конструирование 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам). 

Ранний возраст: рассматривание предметов 

искусства 

 

 музыкальная Музыкальный досуг 
 
 

1 в месяц 

Непрерывная образовательная деятельность 

 
Физическое развитие Физическая культура в помещении 2 раза 

Познавательное развитие Ознакомление с окружающим миром 
,Ознакомление  с природой 

1 раз 

Сенсорное развитие 1 раз 

Речевое развитие Развитие речи 2 раза 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование /Конструирование 1 раз 

Лепка /аппликация 1 раз 

Музыка 2 раза 



 

 

Объем недельной образовательной нагрузки    (непосредственно 

образовательной деятельности)  

 

Образовате

льные 

области 

Программная область Название НОД 
от 6 до 7 

лет 

Физическое 

развитие 

Развитие культуры движений 

и оздоровительная работа. 

Овладение элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа жизни. 

Физическая культура  3 

Познавател

ьное 

развитие 

Развитие культуры познания. 

Формирование 

познавательных действий, 

становление познания. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений, сенсорное 

развитие 

2 

Ознакомление с предметным 

окружением, социальным 

миром и миром природы 

1 

Познавательно -

исследовательская 

Деятельность 

1 

Художеств

енно-

эстетическ

ое развитие 

Развитие художественно-

эстетической культуры. 

Становление эстетического 

отношения к окружающему 

миру 

Музыка   2 

Рисование /конструирование 

(чередование)  
- 

Рисование 1 

Конструирование 1 

Лепка/Аппликация  

(чередование) 
1 

Лепка - 

Речевое 

развитие  

Развитие культуры общения. 

Владение речью как 

средством общения. 

Развитие речи 1 

 Подготовка  к обучению 

грамоте 
1 

Итого НОД 14 

Количество часов в неделю 7ч 30 мин 

Максимально допустимо по СанПин количество часов 10 ч 



 

 

РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Дни недели Непосредственно - образовательная 

деятельность 

       

 

               

Понедельник 

 

 

                                09.00-09.30 
  ОО «Познавательное развитие» - РЭМП 
 
                        10.00-10.30 (1 группа)  
                        10.35-11.05 (2 группа)                                                                                                 
ОО «Физическое развитие» - физкультура в бассейне 
                        11.15-11.45 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» - 
конструирование 
 

       

 

 

 Вторник 

                    

                       09.00-09.30 
ОО «Речевое развитие» - подготовка к обучению грамоте 
                          09.35- 10.05 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» - лепка/ 
аппликация 
                            10.40-11.10 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» - музыка 
         

 

 

 

Среда 

 

                            09.00-09.30                                                                             
ОО «Познавательное развитие» - РЭМП   
                            10.40-11.10                                                                              
ОО «Познавательное развитие» - социальный мир и мир 
природы     
                             16.30- 17.00                                                                                
ОО «Физическое развитие» - физкультура в зале 
 

 
 
 
Четверг 

 
 

                               09.00-09.30    
ОО «Познавательное развитие» - исследовательская 
деятельность  
                                09.35- 10.05   
ОО «Художественно-эстетическое развитие» - рисование 
                                 10.40-11.10                  
 ОО «Физическое развитие» - физкультура в зале 
 

 

 

Пятница 

 

                                09.00-09.30                                                                 
ОО «Речевое развитие» -развитие речи          

                                  10.40-11.10                                                        
ОО «Художественно-эстетическое развитие» - музыка 

 

Итого:  14 НОД  



 

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки пристрастия, интересы и 

излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Словарь активно пополняется. Могут использовать в речи сложные случаи грамматики, следовать орфоэпическим нормам языка. 

Самостоятельно строят игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. 

В описательном и повествовательном монологе способен передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты, сравнения 

Чутко реагируют на грамматические ошибки как свои, так и других людей. Все чаще используют сложные предложения с сочинительным и 

подчинительными связями. Стараются исчерпывающе отвечать на вопросы, сами задают вопросы, понятные собеседнику, согласуют свои 

реплики с репликами других. Активно развивается монологическая форма речи. Речь становится подлинным средством, как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

 

 

 



 

Творческая мастерская 

Цель: Развитие творческих способностей детей 

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 

занятия рукоделием, просмотр познавательных презентаций,оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки , игры 

иколлекционирование, включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? 

Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг- самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр 

 Характеризуется большой самостоятельностью в определении замысла 

работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно 

развитыми эмоционально¬выразительными и техническими умениями. Знают, 

что они хотят изобразить и могут целенаправленно следовать к своей цели, 

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь 

становится опережающим Созданные изображения становятся похожи на 

реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать 

характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В 

рисовании дети могут создавать цветовые тона и 

оттенки, осваивать новые способы работы 

Музыкально-театральная и литературная гостиная Цель: 

Пробуждать интерес к театрализованной деятельности. Форма 

организации художественно¬творческой деятельности детей, 

Предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать произведение для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации. Развивать 

творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

артистические навыки. Использовать в театрализованной деятельности разные 

виды театра. Воспитывать навыки театральной культуры. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг 

Цель: Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

Система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо 

признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

• Расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, 

величине предметов 

• Различает основные цвета спектра и их оттенки как по светлоте, так и 

цветовому тону 

• Успешно различает как основные геометрические формы, так и их 

разновидности 

• При сравнении предметов по величине достаточно точно 

воспринимает даже не очень выраженные различияЦеленаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов, при этом 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форму, 

величину и др.) 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

Цель: Сформировать положительное отношение к разным видам труда. 

Носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности 

(при условии сформированности всех других компонентов детского труда). 

Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, 

становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 



 

2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (С 6 ДО 7 ЛЕТ) 
 

  Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. 

Образовательная 

область 

Создание условий Позиция педагога 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Организация центра 

«Книжная витрина» 

с набором детской 

художественной 

литературы, 

иллюстративным 

материалом. 

Наборы муляжей 

овощей и фруктов, 

тематические 

наборы разрезных 

карточек, машины 

специального 

назначения. 

Организация центра 

«Сюжетно-ролевой 

игры» «Семья», 

«Магазин» 

«Парикмахерская» 

«Шоферы», 

«Доктор», 

Создавать условия для реализации собственных 

планов и замыслов каждого ребенка; 

-Рассказывать детям о из реальных, а также 

возможных в будущем 

достижениях; 

-Отмечать и публично поддерживать любые 

успехи детей; 

-Всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять её сферу; 

-Помогать ребенку найти способ реализации 

собственных поставленных целей; 

-Способствовать стремлению научиться делать 

что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

-В ходе занятий и в повседневной жизни 

терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать 

ему в своем темпе; 

не критиковать результаты деятельности детей, 

а также их самих. 

-Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной 

деятельности используя в качестве субъекта 

критики игровые 

персонажи; -Учитывать индивидуальные 

особенности 

детей, 

-Стремиться найти 

подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям; 

-Уважать и ценить каждого ребенка 

независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

-Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, 

-В равной мере проявлять любовь ко всем 

детям: 

-Выражать радость 

Познавательное 

развитие 

Организация центра 

«интеллектуального 

развития» с 

наличием рамок 

вкладышей, 

предметов 

различного размера 

и количества, 

мозаики, пирамидок, 

матрешки, 

Организация центра 

«Вода-песок» 

Тематический 

иллюстративный, 

дидактический, 

материал, разрезные 

картинки-

половинки. 



 

Предметы 

заместители куклы, 

игрушки-двигатели , 

наборы овощей и 

фруктов, домашних 

и диких животных 

и.т.д. 

при встрече, использовать ласку и теплые слова 

для выражения своего отношения к каждому 

ребенку. 

-Проявлять деликатность и терпимость; 

всегда предоставлять детям возможность для 

реализации замыслов в творческой игровой и 

продуктивной деятельности. 

Речевое 

развитие 

Организация центра 

«Книжная витрина», 

с наличием детской 

художественной 

литературы, 

иллюстративным 

материалом, 

игрушки с 

тактильными 

элементами, 

игрушки со 

звуковыми 

элементами. 

Центр «сюжетно-

ролевых игр» с 

игрушками и 

атрибутами, 

с/ролевых центр 

«театрализованной 

деятельности» с 

набором видов 

театра: би-ба-бо, 

настольный, 

пальчиковый, 

костюмами, 

шапочками- масками 

и т.д. 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Организация центра 

«Художественного 

творчества» с 

наличием 

тематического 

иллюстративного 

материала, изделий 

народных 

промыслов, набором 

восковых мелков, 

пластилина, 

соленого теста, 

принадлежностей 



 

для 

нетрадиционного 

изображения, 

штампики, маркеры. 

Организация центра 

«музыкального 

развития» с 

музыкально-

шумовыми 

инструментами, 

народными 

игрушками 

костюмов, шапочек 

масок, ширмы 

настольной наличие 

магнитофона с 

аудиотекой детского 

песенного 

творчества, звуков 

природы  

Физическое 

развитие 

 Предметы 

заместители средств 

гигиены, ,сундучок 

здоровья, 

х/литература и 

дидактические игры 

валеологического 

содержания, 

кольцеброс, мячи, 

кегли, ленточки, 

обручи, туннель, 

кочки для 

перешагивания, 

ориентиры, 

мешочки 

для метания, 

веревки, 

 



 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Важным условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьёй.  

Задачи:  

Ориентировать родителей на изменение в личностном развитии старших дошкольников - 

любознательность, самостоятельность, инициативность, творчество в детских видах 

деятельности; помочь родителя учитывать эти изменения в своей педагогической практике.  

Способствовать укреплению физического здоровья в семье, обогащение совместного с детьми 

физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, пикники).  

Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление 

детей проявлять внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей дошкольников в семье; поддерживать стремление родителей развивать интерес 

детей к школе, желание занять позицию школьника.  

Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъективных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, 

стремления довести начатое дело до конца.  

Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, 

приобщение детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, 

изобразительному искусству) и художественной литературе.  

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Задачи взаимодействия с семьей в подготовительной группе. 

1. Ориентировать родителей на изменение в личностном развитии старших 

дошкольников - любознательность, самостоятельность, инициативность, творчество в 

детских видах деятельности; помочь родителя учитывать эти изменения в своей 

педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья в семье, обогащение совместного 

с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, пикники). 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей 

к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление 

детей проявлять внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье; поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

5.  Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъективных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, 

труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, 

ответственности, стремления довести начатое дело до конца. 



 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщение детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, 

театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

 

Педагогическая поддержка и образование родителей 

            Работа с родителями реализуется через разнообразные формы: традиционные и 

нетрадиционные, цель которых - обогатить родителей педагогическими знаниями: 

• коллективные собрания; 

• индивидуальные или групповые (беседы с родителями, тематические консультации); 

• наглядно-информационные (папки-передвижки, фотографии, выставки детских работ, 

просмотр родителями занятий и режимных моментов и 

др); 

• информационно-аналитические (проведение опросов, анкетирование); 

• досуговые (привлечение семей к различным формам совместной с детьми или 

педагогами деятельности: совместные досуги, праздники, участие родителей и 

детей в выставках, акциях); 

• мастер-классы.



 

 

 

2.6. НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ (СПЕЦИФИКА НАЦИОНАЛЬНЫХ, 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ, КЛИМАТИЧЕСКИХ И ИНЫХ УСЛОВИЙ) 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Образовательная 

область 

Возрастная 

категория 

Содержание Программы с учётом национальных, социокультурных, 

климатических и иные условий реализации Программы 
Форма работы, традиции ОДО 

Взаимодействие 

участников 

образовательных 

отношений: 

родители, 

социальные 

партнёры 
Физическое 

развитие 

От 5 до 7 лет 

Вариативные режимы дня 

 (холодный, тёплый период года, ненастная погода, режим двигательной 

активности) 

Неделя здоровья (зима, весна)  

  Мероприятия по снижению экологических рисков для здоровья детей. 

Использование комплекса 

оздоровительных мероприятий Дни 

здоровья. Неделя здоровья (зима, лето) 

 

  

Приобщение к игровой национальной культуре. 

Знакомство с играми разных народов. 

Досуги на основе народных игр 

(русские, народов севера, татарские и 

т.д.) и Досуги на основе игр народов 

мира. 

Родители 

 

  Приобщение к здоровому образу жизни 

Спортивные соревнования среди ОДО:   

«Выше, быстрее, сильнее», «Весенняя 

капель» Спартакиада. Галерея 

достижений ОДО в спортивных 

мероприятиях (грамоты, кубки) 

 

  
Знакомство с олимпийским движением, спортивными традициями Санкт- 

Петербурга: спортивные объекты, достижения спортсменов. 

 Мини-выставка футбольного клуба 

«Зенит» 
Родители  



 

Познавательное 

развитие 

От 5 до 7 лет 

Ознакомление с социальным миром: познакомить детей с историей города, 

его достопримечательностями, культуре, традициях, знаменитыми людьми; 

познакомить с регионами страны (климат, национальность, культура, 

традиции); формировать элементарные представления о планете Земля, как 

общий дом людей, о многообразии стран и народов мира. 

КВН «Знатоки города» Фоторепортаж 

«Прогулки по городу» (исторический 

центр, места отдыха горожан) 

Коллекционирование (открытки, 

сувениры и т.д.) 

 

 

Родители 

воспитатели 

 

  

Продолжать знакомство с предметами обихода «русской избы», их названием, 

предназначением, со способами действия сними. Показать эволюцию 

развития предметов, историческую преемственность с современными 

аналогами. 

 

Родители 

 

  
Продолжать знакомить детей с особенностями климата, природного и 

животного мира нашего региона. 

Наблюдения, экспериментирование, 

коллекционирование, зарисовки вы 

ставки в группах «Зимушка 

хрустальная» и т.д. 

Родители 

Речевое развитие От 5 до 7 лет 
Широкое использование всех видов фольклора (сказки, пословицы, 

поговорки, заклички и т.д.) 
Театральная неделя 

Родители 

 

  
Познакомить с писателями и поэтами, которые жили в Санкт-Петербурге, 

художественными произведениями о родном городе. 

Литературная гостиная - конкурс 

чтецов (темы разные) Проект 

«Неделя А.С.Пушкина» Концерт к 

Дню рождения города 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

От 3 до 7 лет 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома и на 

улице. 

Приучать детей к вежливости, доброжелательному отношению друг другу, 

взрослым. 

Коммуникативные игры, игры на 

развитие эмоций 
Родители 



 

  

Знакомить с правилами безопасного поведения в природе. 

Знакомить с понятиями «Улица», «дорога», «Перекрёсток», «Остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. 

Знакомить с различными видами городского транспорта и специального 

транспорта («Скорая помощь», «Пожарная») 

Формировать навыки культурного поведения в транспорте. 

 Обучающие презентации. Досуг «В 

гостях у Светофора» 
Родители 

  
Совершенствовать игровые умения детей: объединяться в игре, распределять 

роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в 

соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Игровая деятельность Родители 

 От 3 до 7 лет 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, заботливое 

отношение к малышам, уважительное отношение к окружающим, пожилым 

людям, людям разных национальностей и с ограниченными возможностями 

здоровья (инвалидам) 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах . 

Досуг «День толерантности» 

(воспитание толерантного отношения 

к людям с ограниченными 

возможностями) 

Родители 

  

Продолжать знакомить детей с правилами поведения в природе. Расширять 

представления детей об устройстве улицы, о дорожном движении, дорожных 

знаках. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к 

детскому саду местности, умение находить дорогу из дома в детский сад на 

схеме местности. 

Виртуальные путешествия по району, 

городу (презентации, видео) 

Обучающие фильмы. 

«Клуб юных пешеходов» «Клуб юных 

пожарников» КВН 

Родители 

 

  
Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов 

игр, выполнение правил и норм поведения. 
Игровая деятельность Родители 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

От 5 до 7 лет 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям городской 

инфраструктуры, поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности 

Игровая деятельность Виртуальны 

путешествия по городу (создание 

презентаций) 

Родители 



 

 

Продолжать знакомить с предметами народных промыслов, создавать 

изображения по мотивам народной декоративной росписи. Формировать 

интерес к предметам народного декоративно-прикладного искусства, учить 

лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек. 

Ежегодная выставка «По мотивам 

народных промыслов» 
 

 
Побуждать детей отражать свои впечатления о родном городе в продуктивной 

деятельности . 

Выставки детского творчества 

Оформление групп и помещений ОДО 

детскими работами 

Родители 

МО 

 

Продолжать формировать интерес к произведениям музыкального фольклора. 

Расширять представления детей о народных инструментах. Приобщать детей 

к участию в народных праздниках и традициях. 

Праздники и досуги на основе 

музыкального фольклора Масленица 

Фестиваль танца Фестиваль 

«Музыкальная капель» 

Театральная неделя 

Родители МО 

 

Знакомить детей с музыкальным репертуаром, посвящённым городу. 

Знакомить со знаменательными датами города, страны. Приобщать детей к 

участию в этих мероприятиях. 

Концерты 

«Петербургский бал» Музыкально-

литературная композиция «Мы 

помним подвиг твой - город 

Ленинград» 

Родители МО 



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 Материально-техническая база группы соответствует целям и задачам дошкольной 

образовательной организации. Состояние материально-технической базы и содержание 

здания соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной 

безопасности. 

В группе созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Группа оснащена техническими средствами обучения: 
- музыкальный центр - 1 шт. 

В подготовительной группе созданы условия для самостоятельного активного и 
целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

 Условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с 

возрастом детей); 

 Условия для развития двигательной активности детей (физкультурный уголок); 

 Условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и 

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

 Условия для воспитания экологической культуры (природный уголок и уголок 

детского экспериментирования); 

 Условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 

Оснащение группового помещения: 

 Столы детские (Н=росту) 

 Стулья детские (Н=росту) 

 Мебель игровая детская 

 Игровые уголки 

 Книжная выставка 

 Шкафы для одежды взрослые и детские 

 Кровать (3-х ярус) 

 Диваны в раздевалках и в групповых 

 Скамейка для раздевалок 

 

  В групповом помещении столы и стулья установлены по числу детей в группе. Стулья в 

комплекте со столами промаркированы, подбор мебели для детей проводится с учётом 

антропометрических показателей. 

    Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования обеспечивает 

свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию.    Расположение 

мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, 

санитарно – гигиеническим нормам. 

  Организация повседневной самостоятельной трудовой деятельности, ориентированной на 

постановку ребенка в позицию субъекта, продиктовала необходимость создания в группах 

уголков для творческих мастерских, позволяющих детям работать с конструкторами, 

природным и бросовым материалами. 

   Групповая комната оснащена в соответствии с принципами создания развивающей 

предметно-пространственной среды, которая безопасна и психологически комфортна для 

детей и взрослых, ее содержание отвечает требованиям реализуемой программы, учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности детей. Выделены центры социально-

коммуникативного, физического, речевого, познавательного, художественно- эстетического 



 

развития детей. Игры, пособия, мебель в группе полифункциональны и пригодны для 

использования в разных видах детской активности, отвечают гигиеническим требованиям 

 Раздевальная оборудована шкафами для верхней одежды детей и персонала. 

 В группе подготовительного к школе возраста имеется спальное помещение, оборудованное 

трехярусными кроватями, расставленными с учетом требований СанПиНа; (количество 

спальных мест соответствует списочному составу детей в группах). Дети обеспечены 

индивидуальными постельными принадлежностями и полотенцами (по 3 комплекта на 

каждого ребенка), предметами личной гигиены. 

Туалетное и умывальное помещение оборудовано умывальными раковинами для детей и 

персонала с подводкой горячей и холодной воды, унитазами. В умывальном помещение 

установлены навесные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец и 

предметов личной гигиены. 

 

 

 



 

3.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

В соответствии с ФГОС ДО методических материалов и средства обучения и воспитания Программы включают в себя перечень используемых Программ, 

учебно-методические, наглядно-дидактических пособий: 
• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/1); 

• пособия по управлению и организации работы в Образовательном учреждении; 

• методические пособия для педагогов; 

• наглядно-дидактические пособия; 

• комплекты для творчества. 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной деятельности 

 Картины 

 Иллюстративный материал 

 Плакаты для рассматривания 

 Аудио и видеозаписи литературных произведений 

 Картотека подвижных игр со словами 

 Картотека словесных игр 

 Картотека коммуникативных игр 

 Дидактические наборы различных тематик 

 Различные виды театров 

 Предметные картинки по изучаемым темам 

 Серии демонстрационных картин 

 Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам 

 Разнообразный счетный материал 

 Магнитные геометрические фигуры 

 Наборы игрушек для инсценировки сказок 

 Крупные предметные картинки 

 Занимательный и познавательный математический материал 

 Наглядно – дидактические пособия, серия «Мир в картинках» 

 Наглядно – дидактические пособия, серия «Рассказы по картинкам» 

 Развивающие игры  

Образовательная деятельность по освоению детьми образовательных областей обеспечивается использованием следующих парциальных программ, 

технологий и методических пособий: 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПРОГРАММЫ 

Образовательная 

область 

Перечень литературы, пособий. 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). Петрова В.И.,Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...» 

Познавательно развитие Веракса Н.Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет). 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5-7 лет). 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (37 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

Наглядно -дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н 

Речевое развитие 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная группа (6-7 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная группа (6-7 лет). 

 

Художественноэстетическое 

развитие 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа (5-6 лет). 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная группа (5-6 лет). 

 
Физическое развитие Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная группа (6-7лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня»и др.Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 



 

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ В ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

Образовательная 

область 
Перечень литературы, пособий. 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

« Система работы по ознакомлению старших дошкольников с историей и культурой Санкт-Петербурга» Т.Ю. Толкачева (старший 

возраст) 

 

 

Познавательное 

развитие 
Математика в детском саду/Пособия для 2-й младшей, средней, старшей и  старшей групп. Новикова В.П. - М., Мозаика-Синтез, 2003-

2004. 

Добро пожаловать в экологию! (методический комплект) Воронкевич О.А. - СПБ.: Детство - Пресс, 2014 

Физическое развитие 
1. « Безопасность» Н.Н. Авдеевой ,О.М. Князевой, Р. Б. Стеркиной (старший возраст) 2.  Гимнастика для детей, М.Н.Щитинин, М., 

Айрис-Пресс, 2008 

3.  Бодрящая гимнастика для дошкольников, Т.Е.Харченко, СПб, Детство-Пресс,2010 Путешествие в Олимпию, Филиппова С.О. 

  



 

 

3.3.ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ГРУППЕ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО К ШКОЛЕ ВОЗРАСТА. 

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Предусмотрено использование вариативных 

режимов пребывания ребенка в Образовательном учреждении: режимы дня на холодный и 

теплый периоды года, щадящий режим дня, режим на время карантина, режим при 

температуре воздуха ниже -15° и скорости ветра более 7 м/с; на время адаптации (см. 

приложение 4.4.) 

3.4.ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ , 

МЕРОПРИЯТИЙ 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 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 и интересами детей (см. 

«Календарь традиционных событий, праздников , мероприятий» Приложение 4.6.  ) 

 

 3.5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Обязательная часть 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования развивающая предметно-

пространственная среда (далее – РППС) обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству к 

их чувствам и потребностям, формировать и поддерживать положительную 

самооценку, в том числе и при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной 

работе, уверенность в собственных возможностях и способностях; максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ОДО, группы и прилегающей 

территории, приспособленной для реализации Программы ФГОС, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей подготовительного к 

школе возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и со 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; создание условия 

для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования профессиональное развитие педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 



 

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки по 

вопросам образования детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; построение образовательной 

деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированной на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей (недопустимость как 

искусственного ускорения, так искусственного замедления развития детей); создание равных 

условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в 

дошкольных образованиях для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья. Принципы конструирования развивающей 

предметно-пространственной среды в ОДО основаны на психолого-педагогической 

концепции современного дошкольного образования, которая сводится к созданию 

социальной ситуации развития ребенка. 

 В соответствии с ФГОС ДО РППС создается педагогами для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов. Для 

выполнения этой задачи развивающая предметно-пространственная среда в ОДО: 

содержательно-насыщенна – включает средства обучения (в том числе технические), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

 трансформируема – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей 

детей;  полифункциональна – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в 

том числе природных материалов) в разных видах детской активности; доступна – 

обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; безопасна – все элементы РППС 

соответствуют требованиям по обеспечению 

надѐжности и безопасности их использования, такими как санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

В качестве центров развития выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 



 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

Оснащение развивающей предметно-пространственная среда в соответствии с 

образовательными областями 

Вид помещ. Основное 
предназначение 

Оснащение 

Центр 

«Спортивный 

уголок» 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, 

катания, бросания, ловли, ползания и лазания 

Атрибуты к подвижным играм 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Альбомы для рассматривания на спортивную тематику 

Картотека ОРУ 

Картотека народных игр с речевым сопровождением 

Картотека подвижных игр 

Центр «Уголок 

природы» 
Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

Календарь природы 

Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

Стенд со сменяющимся материалом на экологическую 

тематику 

Литература природоведческого содержания, наборы 

картинок, альбомы 

Обучающие и дидактические игры по экологии 

Инвентарь для трудовой деятельности 

Природный и бросовый материал 
Центр «Уголок 

развивающих игр» 
Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

Развивающие, дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Материалы для детского экспериментирования 

Дидактический материал по темам: «Зима Весна. Лето. 

Осень» 

Настольно-печатные игры: пазлы, геометрические 

формы, профессии, блоки 

Дьенеша, «Сложи квадрат», «Сложи узор», мозаики, 

разрезные картинки и 

др 

Разнообразные конструкторы с различными способами 

соединения, мозаики, разрезные картинки и др 

Центр 

«Конструктивной 

деятельности» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности 

Напольный и настольный строительный материал 

Деревянные кубики, кирпичики 

Кубики пластмассовые цветные, крупные 

Пластмассовые конструкторы крупные 

Геометрические формы: конусы, цилиндры, кирпичики, 

и т.д. 

Мягкие строительно-игровые модули 

Транспортные игрушки 

Центр «Уголок 

для игр с водой и 

песком» 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности 

Оборудование для игр с водой и песком Емкости с 

водой и песком 

материалы и приборы для демонстрации детского 

экспериментирования (магниты, очки, лупы и пр.), 

оборудование для игр с водой и песком, 

демонстрационный и раздаточный материал 



 

Центр «Уголок 

для сюжетно-

ролевых игр» 

Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре. Накопление 

жизненного опыта 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Водители» и др.) Предметы-заместители 

Ширмы, наборы пластин и др. для создания игровых 

пространств в зависимости от потребностей детей 

Центр «Уголок 

творчества» 
Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

Бумага разного формата, формы, тона 

Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Бросовый материал (фольга, элементы упаковок и др) 

Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и 

родителей 

Альбомы-раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, 

предметные картинки 

Предметы народно-прикладного искусства 

Центр 

«Книжный 

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию. 

Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с художественной 

литературой Тематические выставки 

Центр «Уголок 

для 

театрализованных 

игр» 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить 

себя в играх- 

драматизациях 

Различные виды театров (настольный, пальчиковый, би-

ба-бо, плоскостной, кукольный театр) 

Маски животных 

Элементы костюмов, костюмы животных 

Предметы для декораций 

Ширмы 

Центр 

«Музыкальный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности 

Детские музыкальные инструменты Магнитофон, набор 

аудиозаписей Музыкальные игрушки Игрушки-

самоделки 

Музыкально-дидактические игры и пособия 

 

 

 

 

 

 



   

4.ПРИЛОЖЕНИЯ 
4.1.  

Перспективное планирование по образовательной области «Социально - коммуникативное  развитие» 

 
 
Ме

сяц  

оо «Социально - 

коммуникативное  развитие» 

 

 

Тема  

 

Методы, формы, задачи 

 

Предметно - 

пространственная среда  

се
н

тя
б

р
ь
 

 

.Социализация , развитие общения, 

нравственное воспитание 

-формирование опыта  поведения в среде 

сверстников  

-формирование доброжелательных 

отношений 

-воспитание навыков вежливого обращения 

-расширение представлений о правилах 

поведения 

- обогащение словаря 

2.Ребёнок в семье и сообществе 

-образ Я 

-семья 

- детский сад 

-Родная страна 

3.Самообслуживание , 

самостоятельность, трудовое воспитание 

воспитание КГН 

-самообслуживание 

-общественно- полезный труд 

-уважение к труду взрослых 

- труд в природе 

4.Формирование основ безопасности 

--безопасное поведение в природе 

-безопасность на дороге 

-безопасность собственной 

жизнедеятельности 

« До свидания лето, 

здравствуй, 

детский сад!» 

«Хоровод друзей в 

детском саду» 

«Выросли на 

грядке овощи» 

«Ягодное лукошко» 

Расширение представлений о дружбе, жизни в 

детском саду. Формирование представлений о 

профессиях в детском саду, помещениях детского 

сада. 

Воспитание уважения к людям умеющим вести 

себя правильно в общественных местах, вызвать 

желание подражать им. Воспитание чувства 

сострадания и милосердия. 

  «Музыкальное развлечение 

«Вот  и стали мы на год 

взрослее»  

«Что такое хорошо и что такое 

плохо» - беседы о правилах 

поведения в детском саду. 

Расскажи о своём друге. 

о
к
тя

б
р
ь 

«Фруктовый сад» 

Грибные истории 

Осень парк 

преобразила 

Платья новые всем 

сшила .Бал 

осенний наступает 

,Листья по ветру 

летают 

« Мир осенних 

цветов» 

- Закрепление знаний об имени, отчестве 

родителей, их работе; домашних обязанностях, 

помощи взрослым 
Рассматривание семейных фотографий. 
Беседы: «Моя семья», «Как я помогаю дома». 
родня», А. Барто «Перед сном», С. Махотин 
«Воскресенье». 
Сюжетно-ролевая игра «Семья». 
 

Учить есть второе блюдо. Закреплять умение 

пользоваться салфеткой по мере необходимости 

 
Продуктивная деятельность: 
«Портреты моих родных», 
«Мы гуляем с папой и мамой» 

 

 

 

Беседа «Культура поведения 

во время еды». 

Чтение: С. Махотин «Завтрак» 

н
о
я
б

р
ь 

Мир Одежды и обуви 
Мир посуды» 
Мир продуктов 
«Деревья листья 

сбросили, Встречая 

холода, и птицы 

улетели в тёплые 

края» 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Как мы переходим через улицу», «Мой друг  

велосипед». 

Чтение: Г. Георгиев «Светофор», Н. Кончаловская «Самокат», 

Л. Новогрудский «Движется - не движется», С. Михалков «Дядя Степа- 

милиционер», Я. Пишумов «Самый лучший переход», 

В. Суслов «Его сигнал - для всех закон», О. Тарутин «Для чего нам 

светофор», загадки о правилах дорожного движения. 

Дидактические игры: «Правила 

движения», «Если 

ты переходишь через улицу», «Можно - 

нельзя, правильно - неправильно», 

«Светофор», «Что я вижу в городе». 

Сюжетно-ролевая игра «Транспорт». 

Продуктивная деятельность: «Мы - 

пешеходы», «Я люблю кататься на 

велосипеде 



   

 
 

 

Ме

ся

ц  

оо «Социально - 

коммуникативное  развитие» 

 

Тема  

 

Методы, формы, задачи 

 

Предметно - пространственная 

среда  

  
  
  
  
д

ек
аб

р
ь
 

 

1.Социализация , развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

-формирование опыта  

поведения в среде сверстников 

-формирование 

доброжелательных отношений 

-воспитание навыков 

вежливого обращения 

-расширение представлений о 

правилах поведения 

- обогащение словаря 

2.Ребёнок в семье и 

сообществе 

-образ Я 

-семья 

- детский сад 

-Родная страна 

3.Самообслуживание , 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

воспитание КГН 

-самообслуживание 

«Зимушка 

хрустальная» 

«Мир зимующих 

птиц» 

Мир игрушек 

«Новый год, Новый 

год - Белые 

снежинки. 

Он торопится, идёт, 

Рассыпая льдинки» 

Как сберечь свое здоровье: аккуратно и тепло 

одеваться, не торопиться, спускаясь с лестницы, 

быстро не бегать, чтобы не упасть Беседа «Как я 

буду заботиться о своем здоровье» 
Рассматривание иллюстраций о  новогоднем 
празднике. 
Беседа о правилах поведения вблизи елки. 
 

Чтение: К. Чуковский 
«Айболит», пословицы. 
Игровое задание: пройти 
небольшое расстояние с 
завязанными глазами. 
Сюжетно-ролевые игры: 

«Больница», «Поликлиника», 

«Ветеринарная лечебница» 

  
  
  
  
  
  
  
  
я
н

в
ар

ь 

Домашние 

животные на 

ферме» 

Мир диких 

животных» 

«Блокада 

Ленинграда» 

Рассматривание иллюстраций. Обыгрывание 

ситуаций. Беседа «Если ты гуляешь один» 

 

Познакомить с гостевым этикетом, закреплять 

знания о том, как встречать гостей и вести себя 

в гостях 

 

Я обидел или меня обидели -как поступать 

Продолжать формировать чувство 

отзывчивости, доброжелательное отношение 

друг к другу, учить разрешать конфликты без 

драки 

 

Дид.игра «Чужой человек» 

«Скажи, что не так» 
Беседы: «Как встречать 
гостей», «Мы пришли в 
гости». 
Дидактические игры: «Научим 
Винни- Пуха, как ходить в 
гости», Беседа «Умей 
извиниться». 
Дидактические игры: «Мишка 
обидел куклу», 
«Зайчонок и лисенок 

поссорились 

 



   

  
  
  
  
  
  
  
  
 ф

ев
р
ал

ь
 

-общественно- полезный труд 

-уважение к труду взрослых 

- труд в природе 

4.Формирование основ 

безопасности 

--безопасное поведение в 

природе 

-безопасность на дороге 

-безопасность собственной 

жизнедеятельности 

«Мир транспорта и 

дорожная 

безопасность» 

«Мир мебели» 

«День  Защитника 

отечества» 

«Профессии, труд 

взрослых» 

Рассматривание иллюстраций «На улице 
города». 
Беседа «Как переходить улицу». 
Чтение: Г. Георгиев «Светофор», А. Северный 
«Светофор», О. Тарутин «Переход». 
 

Работа прачки в детском саду, работа продавца - 

трудовые действия, последовательность, 

результат 
Беседы: «Как мы можем помочь нашей прачке», 
«Что мы видели на витрине магазина», «Как 
работает продавец». 
 

Дорожные знаки», «Красный  
и зелёный», «Пройди не 
ошибись»,«Наклей знаки»  
Дидактические игры: «Какой 
огонек зажегся»,«Что говорит 
светофор». 
Сюжетно-ролевые игры: 
«Пешеходы на 
улице»,«Автобус». 
Продуктивная деятельность 
«Светофор 
и светофорчики» 

 

М
ес

я
ц
  оо «Социально - коммуникативное  

развитие» 

Тема  Методы, формы, задачи Предметно - пространственная 

среда  

  
 м

ар
т 

 

1.Социализация , развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

-формирование опыта  поведения 

в среде сверстников 

формирование доброжелательных 

отношений-воспитание навыков 

вежливого обращения 

-расширение представлений о 

правилах поведения 

- обогащение словаря 

2.Ребёнок в семье и сообществе 

-образ Я 

-семья 

- детский сад 

-Родная страна 

«Международн

ый Женский 

день» 

«Семья – это 

праздник, 

семейные даты, 

Семья – это 

счастье, 

любовь и 

удача»  

«Подводный 

мир» 

«Весна журчит, 

звеня ручьями, 

кругом 

проталины 

видны» 

Беседы: «Как лечить болезни», «Где живут 

витамины». 

Чтение: М. Безруких «Разговор о 

правильном питании», Г. Зайцев «Приятного 

аппетита», 

Праздник 8 Марта. Подготовка подарков, 

уборка квартиры, приготовление пирогов, 

поздравление женщин, концерт для них 

Моя родословная, семейные традиции 

Рассматривание иллюстраций.»., 

«Крепкие-крепкие зубы».Сюж-

рол. «Аптека». Продуктивная 

деятельность: изготовление 

атрибутов для игры« Аптека» 

Подготовка и проведение 

праздничных утренников, 

посвященных 8 Марта 

Рассматривание семейных 

фотографий. Составление 

генеалогического древа (3-5 

поколений). Беседы: «История 

моей семьи», «Традиции нашей 

семьи». Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» 



   

ап
р
ел

ь 
3.Самообслуживание , 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

-воспитание КГН 

-самообслуживание 

-общественно- полезный труд 

-уважение к труду взрослых 

- труд в природе 

4.Формирование основ 

безопасности 

--безопасное поведение в природе 

-безопасность на дороге 

-безопасность собственной 

жизнедеятельности 

«Весна 

первоцветы» 

«А певец среди 

ветвей — 

Голосистая 

птичка 

невеличка» 

«Мир космоса»  

«Мир 

комнатных 

растений» 

. Беседа «Правила обращения с опасными 

предметами 

 

 
Способствовать формированию 
разнообразных форм словесной вежливости. 
Закреплять навыки телефонного этикета» 
Беседы: «Наши добрые слова», «Правила 
разговора по телефону». 

Рассматривание предметов и 
иллюстраций Дидактические 
игры: «Опасно - неопасно», 
«Что лишнее», «Куда положить 
предметы»  
Чтение: , А. Кондратьев 

«Добрый день», В. Кривошеев 

«Добрый день», С. Маршак 

«Урок вежливости», А. Шибаев 

«Дядя Саша огорчен». 

Дидактические игры: 

«Вежливый ручеек», «У меня 

зазвонил телефон». 

Обыгрывание и обсуждение 

ситуаций 

м
ай

 

«День Победы» 

«Мир 

насекомых» 

«Мир цветов» 

«Наш 

любимый город 

Санкт - 

Петербург» 

Беседа «Спички в нашем доме» 

Осторожность в нашем доме. Познакомить 

детей со спичками. Понимание  Какую 

опасность они представляют.Способствовать 

формированию заботливого отношения к 

малышам и пожилым людям. 

Рассматривание плаката 

«Пожарная безопасность. 

Раскраски. Сюж.рол. игра 

«Семья» атрибуты для игр», Г. 

Виеру «Мама, почему?», С. 

Капутикян «Моя бабушка», Л. 

Квитко «Бабушкины руки», Г. 

Макунец «Три сестры», П. 

Образцов «Лечу куклу», В. 

Осеева «Кто всех глупее», О. 

Руцень «Так или не так?», В. 

Сухомлинский «Внучка и старый 

дед», Л. Толстой «Старый 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Комплексно-тематическое планирование в подготовительной к школе группе. 

 Тема периода Тема недели  Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детский сад 

 

1  Здравствуй, 

  детский сад! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила поведения в детском саду 
Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. 

Продолжать расширять представления о 

ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка 

детского сада, парка, сквера). Учить детей 

выделять радующие глаз компоненты 

окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т. п.). Привлекать 

детей к созданию развивающей среды 

дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую 

среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. Формировать 

у детей представления о себе как об 

активном члене коллектива: через участие 

2-6 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия по 

детскому саду 

«Посмотри, как 

хорош детский сад, 

где ты живешь!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 Неделя безопасности 

 

в проектной деятельности, охватывающей 

детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения (адаптация 

младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, 

соревнованиям в детском саду и за его 

пре-делами и др.). Обогащать словарь 

детей вежливыми словами (здравствуйте, 

до свидания, пожалуйста, извините, 

спасибо и т. д.). Расширять представления 

о правилах поведения в общественных 

местах; об обязанностях в группе детского 

сада, дома. Формировать первичные 

представления о школе. 

 

Безопасность на дорогах. Развивать 

наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на 

участке детского сада, в ближайшей 

местности. Продолжать знакомить с 

понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного 

транспорта» и элементарными прави- 

лами поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении 

светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами 

городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая 

помощь», «Пожарная», машина МЧС, 

«Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус).Знакомить со знаками дорожного 

движения движения «Пешеходный 

переход», «Остановка общественного 

транспорта». Формировать навыки 

культурного поведения в общественном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-13 сентября 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

транспорте. Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Знакомить с 

источниками опасности дома (горячая 

плита, утюг и др.). Формировать навыки 

безопасного передвижения в помещении 

(острожно спускаться и подниматься по 

лестнице, держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную 

ручку).Формировать умение соблюдать 

правила в играх с мелкими предметами 

(не засовывать предметы в ухо, нос; не 

брать их в рот). Развивать умение 

обращаться за помощью к взрослым. 
Знакомить с доступными сведениями из 

истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники 

безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной 

площадке.  

 

   3.  Кто заботится 

о    детях в 

детском саду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работники детского сада. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми и взрослыми. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам 

детского сада (музыкальный руководитель, медицинская 

сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества.  
 

16-20 сентября Фотогазета  по итогам 

экскурсии «Кто 

работает в детском саду 

: кто нас лечит, кто 

работает в прачечной, 

повара готовят вкусно» 



   

 

 

 

 

 

4.   «Что нам 

осень подарила?» 

Расширение представлений о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Познакомить с 

основными видами овощей и фруктов. Воспитывать желание 

участвовать в уходе за растениями   на участке: с помощью 

взрослого   поливать  растения на грядках , собирать овощи. 
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.). Знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, доярка), правилами безопасного 

поведения в природе. Развивать умения замечать красоту 

природы, вести наблюдения за погодой 

23-27 сентября Коллективная работа 

«Витаминная корзина» 

 

 

 

 

 

 

2  Осень 1.Сезонные     

изменения  

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления об осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). 
Формировать представления о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе.   Продолжать формировать 

представления детей об осенних изменениях в живой природе 

– листья на деревьях и кустарниках опадают(листопад), все 

насекомые спрятались , птицы , которые питались 

насекомыми, улетели . Уточнять представления детей о 

деревьях- как о растениях, о составных частях дерева (корень, 

ствол, ветви, листья). Поощрять исследовательский интерес, 

проводить простейшие наблюдения. Развивать умение видеть 

красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой. 

30 сентября- 4 

октября 

 

 

 

7-11 октября 

Выставка совместного 

творчества детей и 

родителей «Осенние 

фантазии» из 

природного материала 

Праздник «Краски 

осени »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Домашние 

животные и 

птицы 

 

 

3.Звери и птицы 

леса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Развивать 

основы экологической культуры ребёнка и становление у 

него ценностей бережного отношения к природе 

 

 

Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма 

птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

 

 

 

 

 

 

14-18 октября 

 

 

 

 

21-25 октября 

28 октября – 1 

ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

3 Мой дом-мой город 1. Предметы 

домашнего 

обихода: мебель, 

посуда, бытовые 

приборы 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью, посудой, с бытовыми приборами. Учить способам 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет 

— не тонет, рвется — не рвется). Учить группировать и 

классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; 

посуда чайная, столовая, кухонная и т.д.) Создавать условия 

для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, 

твердый, мягкий, пушистый и т. п.); 

 

 

4-8 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

Конструктивно-

модельная деятельность 

«Мебель» из 

строительного 

материала 

  2 Дом, улица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомить с родным городом, его названием, основными 

достопримечательностями. Формировать элементарные 

представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в 

природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных рас. Формировать 

элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. Расширять представления 

о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка), об отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением 

прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать 

элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества. связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели. Формировать 

представления о том, что дома, в которых они живут (детский 

сад, школа, другие здания) , — это архитектурные 

сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 

разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и 

т. д. Вызывать интерес к различным строениям, 

расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут 

ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать 

внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

11-15 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение «День 

Толерантности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

3. Городской 

транспорт 

 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его 

особенностей. Учить сооружать постройки из крупного и 

мелкого строительного материала, использовать детали 

разного цвета для создания и украшения построек. 

 

Знакомить с видами транспорта, в том числе городским, с 

правилами поведения в городе, с элементарными правилами 

дорожного движения Расширять знания детей об 

общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах. Обогащать представления о видах 

транспорта (наземный , подземный, воздушный, водный). 

 

 

 

 

 

18 ноября -22 

ноября 

 

 

 

 

 

Игра «Путешествие по 

городу», составление с 

родителями «Осенний 

маршрут выходного 

дня»  

  

 

 

4. Городские 

профессии 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с различными профессиями(шофер, 

почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда. Формировать элементарные представления 

об изменении видов человеческого труда и быта на примере 

истории игрушки и предметов обихода. Познакомить детей с 

деньгами, возможностями их использования Дать 

элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. 
Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного города. Развивать интерес к различным 

профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 

работы. Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве. Расширять 

представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни 

обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). 

25-29 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотоколлаж «Мамы 

разные важны!» 

(профессия мамы) 



   

4 Здравствуй, Зимушка – 

зима! 

1.Сезонные 

изменения 

Природные явления: Расширять представления о зиме. 

Развивать умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. Развивать умение 

вести сезонные наблюдения, замечать красоту природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе. 

Одежда людей: Расширять представления о сезонных 

изменениях в  одежде людей. 

2- 6 декабря 

9-13 

Декабря  

Выставка детского 

творчества «Зимние 

узоры»(нетрадиционные 

техники ) 

  

 

2.Здравствуй, 

елочка! 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. Формировать 

представления детей  о традициях празднования Нового год в 

семье. 

Вызвать желание у детей сделать подарок близким. 

16-20 декабря 

23-31 декабря 

Выставка совместного 

творчества детей с 

родителями 

«Новогодние чудеса». 

5 Зима 1.Зимние забавы Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на 

санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). Показать 

возможности использования разного инвентаря и пособий для 

подвижных игр. Дать детям представления о зимних 

развлечениях. Развивать умение соблюдать правила 

безопасности в играх с снегом, льдом. 

 

8-10 января Праздник прощания с 

елкой  «Рождественские 

колядки»   

  

 

2. Я в мире 

человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать представление о временной перспективе личности, 

об изменении позиции человека с возрастом (ребенок 

посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. Углублять представления детей о 

дальнейшем обучении , формировать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить 

школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 

сельскоехозяйство), представления об их значимости для 

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

Начальные представления о здоровом образе жизни. 

13-17 января 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление 

фотогазеты «В здоровом 

теле- здоровый дух!» 



   

Расширять представления детей о рациональном питании 

(объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в 

питании, питьевой режим). Формировать представления о 

значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. Формировать 

представления об активном отдыхе. Расширять представления 

о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. Расширять представления о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

  3.Зима в городе Продолжать формировать элементарные представления о 

зиме.  Расширять представление о птицах: голуби, вороны, 

воробьи, синицы. Дать представление о снегире. 

Формировать желание помогать птицам в зимний период. 

Дать представления о свойствах снега, продолжать знакомить 

детей со свойствами воды. 

Продолжать знакомить детей с городом, городскими 

объектами, транспортом; формировать элементарные 

представления о правилах дорожного движения. 

Формировать представления о «городских профессиях» (врач, 

продавец, милиционер) 

20-24 января 

27-31 января 

Сюжетно-ролевая игра 

«Больница» 

Выставка детского 

творчества 

6 Человек и родная страна 1.Безопасное 

поведение зимой 

Формировать представление о безопасном поведении зимой. 

Воспитывать бережное отношение к природе, замечать 

красоту зимней природы.  Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой 

и льдом. Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Формировать элементарные правила  сохранения здоровья 

зимой 

3-7 февраля Игры-забавы со снегом 

 

 



   

   2.Моя страна. 

Папин праздник 

Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. Нa основе расширения знаний об окружающем 

воспитывать патриотические и интернациональные чувства, 

любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 

Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России 

(гимн исполняется во время праздника или другого 

торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы).Развивать 

представления о том, что Российская Федерация (Россия)  

огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение 

к людям разных национальностей и их обычаям. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Расширять 

представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды 

истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. Осуществлять патриотическое 

воспитание.  

Знакомить с «военными» профессиями, техникой. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные 

гендерные представления (воспитание в мальчиках 

стремления быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины). Углублять знания о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов 

(возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам  и т. 

10-14 февраля 

17-21 февраля 

Коллаж  

« Папа-мой защитник!» 

 (с фотографиями пап) 

  3.Сезонные 

изменения  в 

природе. 

Лесные звери и 

птицы зимой 

Формировать элементарные представления об эволюции 

Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и 

животного мира), месте человека в природном и социальном 

мире, происхождении и биологической обоснованности 

различных рас Расширение представлений о сезонных 

изменениях в природе (поведение зверей и птиц) Приобщить 

детей к русской культуре, народным праздникам. 

 

24-28 февраля Коллективная работа 

«Птицы в кормушке» 

 Прощание  с зимой 

«Здравствуй, 

Масленица!» 



   

7 Мамин  

день 

1.Мою мамочку 

люблю! 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 

семьи, любви к маме и бабушке. Углублять представления 

детей о семье, ее членах. Закреплять знание домашнего адреса 

и телефона, имен и отчеств ро-дителей, их профессий.  Дать 

первоначальные представления о родственных отношениях 

(сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие 

обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.). Закреплять традиционные 

гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках 

и девочках качества, свойственные их полу 

 2-6 марта Мамин праздник 

8 Культура и традиции 

 

1. Народная 

игрушка 

«Матрешка» 

Дымковская 

игрушка, 

фольклор, 

народные 

промыслы 

Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже 

знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и 

передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми 

игрушки. Закреплять умение при составлении декоративной 

композиции на основе того или иного вида народного 

искусства использовать xapaктерные для него элементы узора 

и цветовую гамму 

10-13 марта 

 

Беседа «Как жили наши 

предки» с посещением 

мини-музея «Русская 

изба» в детском саду 

  Театральная 

неделя 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, 

а также через игры- драматизации по произведениям детской 

литературы. Продолжать знакомить с культурными 

явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, людьми, работающими в них, правилами 

поведения. Вызывать желание попробовать себя в разных 

ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки перед 

детьми все бо-лее 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 . 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 

16-20 марта 

23-27 марта 

Игра-драматизация 

Посещение 

театрализованных 

представлений, 

подготовленных 

воспитанниками 

детского сада 



   

детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями 

9 Весна пришла – весне 

дорогу 

1.Сезонные 

изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природные явления: 

Формировать представления о весенних природных явлениях: 

стало тепло, тает снег. Развивать познавательно- 

исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и 

наблюдениям. 

Проектная деятельность. Развивать проектную 

деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную). В исследовательской проектной деятельности 

формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять 

обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать 

творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. В работе над нормативными проектами 

поощрять обсуждение детьми соответствующих этим 

проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые 

могут возникнутьпри нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, 

проживании ее основных смыслов и выражении их в 

образной форме. Одежда и обувь Расширять представления о 

сезонных изменениях  в  одежде людей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 марта-3 

апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мини-проекты «  

Удивительный мир- 

познаем свойства песка, 

воды и др материалов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

2.Космос –это мы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. 12апреля- День Космонавтики. 
Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. Расширять знания о 

государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. 

6-10 апреля 

 

 

  

Музыкальное 

развлечение «Космос-

это мы!» 

  3.Лесные звери и 

птицы весной , 

Домашние 

питомцы 

Знакомить детей с домашними питомцами (рыбка, собака, 

кошка, птичка)Расширять представления о поведении 

животных и птиц весной; различать птиц по внешнему виду 

(голубь, ворона, воробей, скворец), замечать способы их 

передвижения (летают, прыгают, клюют, пьют воду). 

 

13- 17 апреля 

20-24 апреля 

Выставка детского 

творчества 

 

Музыкальное 

развлечение «Весна» 

  4.Деревья и 

кустарники на 

нашем участке. 

Закреплять представление о деревьях: у деревьев есть ствол, 

ветки и листья; показать изменения, происходящие с 

кустарниками весной (появились почки, красиво цветёт и 

пахнет сирень) 

Огород на подоконнике. Показать посадку лука и гороха . 

Вызвать интерес к наблюдению за посадками. Закреплять 

умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать 

комнатные растения, рыхлить почву,. 

27-30 апреля Экскурсия в палисадник 

10 Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

1.День Победы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Человек и 

безопасность 

Приобщение к социокультурным ценностям. Рассказать 

детям о празднике Победы. Рассматривание и беседа по 

иллюстрациям. Дать первоначальные представления о 

солдатах- защитниках страны. Расширять представления о 

родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa 

основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к 

Родине. 

Начальные представления о здоровом образе жизни.. 
Расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности человеческого организма. 

Акцентировать внимание детей наособенностях их организма 

6-8 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-15 мая 

Праздничный концерт 

«День Победы!» к 75 –

летию Победы в ВОв 

 

 

 

 

 

 

Игра-ситуация «Я на 

улице» на площадке по 

ПДД 



   

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

«Мне нужно носить очки»).Расширять представления о 

составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и 

вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих 

здоровье. Формировать представления о зависимости 

здоровья человека от правильного питания; умения 

определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и 

режима дня для здоровья человека .Формировать 

представления о правилах ухода за больным (заботиться о 

нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение 

характеризовать свое самочувствие  Навыки безопасного 

поведения. Формировать представления о том, что полезные 

и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении 

могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы). Закреплять правила безопасного обращения с 

бытовыми предметами. Закреплять правила безопасного 

поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при 

пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

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

умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефонЗнакомить детей с правилами дорожного 

движения. Систематизировать знания детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект» .Продолжать знакомить с 

дорожными знаками предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение 

находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности.Безопасное поведение в природе. Формировать 



   

основы экологической культуры. Продолжать знакомить с 

правилами поведения на природе. Знакомить с Красной 

книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и 

расширять представления о таких явлениях природы, как 

гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами 

поведения человека в этих условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.Цветущая весна  
Труд взрослых 

Познакомить с первоцветами – одуванчик, мать-и-мачеха, 

наблюдать за цветением деревьев и кустарников (черёмуха, 

сирень, яблоня или вишня и другие) 

Познакомить детей с лягушкой 

Расширять представления о некоторых насекомых (бабочка, 

майский жук, божья коровка, стрекоза) 

Расширять представления детей о свойствах воды и песка 

Формировать правила поведения в природе, бережное 

отношение к ней. 

Учить видеть красоту ярких красок весны. 

Совместно с воспитателем осуществлять уход за растениями 

в уголке природы, посадку семян гороха, бобов и др. культур 

в огороде. 

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке: с помощью 

взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, 

растения на грядках, сажать лук, собирать овощи. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в 

поря-док используемое в трудовой деятельности 

оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное 

место). Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с 

профессиями бли-ких людей, подчеркивая значимость их 

труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

18-22 мая Высаживание рассады в 

открытый грунт на 

огороде 

  4 Любимый город Знакомить с родным городом. Продолжать воспитывать 

любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города, его 

достопримечательностях. Расширять представления о родном 

крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. Нa основе расширения знаний 

об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. 

25-29 мая Совместная работа 

воспитателя с детьми 

«Огни нашего города» 



   

 
4.4 ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Месяц 

 
Дидактические игры Словесные игры Подвижные игры Театрализованные 

игры 

Настольно – печатные 

игры 

Сюжетно – ролевые 

игры 

С
 е

 н
 т

 я
 б

 р
 ь

 

 1 – ая неделя 
 «Подбери пару», «На 

что это похоже». Цель: 

научить детей срав 

нивать предметы по 

форме, размеру, цвету и 

назначению; приучать 

сообща выполнять 

задания.  

«Кто кого позвал», 

«Куда спрятался 

жучок» цель: активи 

зация шипящих 

звуков; расширять 

словарный запас 

детей.  

«Лиса и куры», 

«Ловишки на од 

ной ноге», «Трени 

ровка футболиста» 

Цель: развивать у 

детей выдержку, 

умение согласовы 

вать движения со 

словами, ловкость, 

умение играть в 

команде; упраж 

нять в беге и присе 

дании, по строении 

в круг и ходьбе по 

кругу. 

  

настольный театр 

«Теремок». Цель: 

продолжать учить 

детей воспроизво 

дить ранее изучен 

ные 

произведения; 

развивать эмоцио 

нальную отзывчи 

вость; творческое 

воображение. 

лото «Домино», «Какой 

формы». Цель: 

развивать внимание, 

память, смекалку. 

«Школа». Цель: фор 

мировать представ 

ление о 

школьниках, школе, 

учителе; позна 

комить с взаимоот 

ношениями учителя 

с учениками; 

поддер живать у 

детей жела ние 

учиться, быть 

старательными.  

2 – ая неделя 
«Что сажают в 

огороде?», «где что 

зреет» цель: научить 

детей классифициро 

вать предметы по 

определенным приз 

накам (по месту их 

произрастания, по их 

применению), разви 

вать быстроту мышле 

ния, слуховое внима 

ние; совершенствовать 

речь, как средство 

общения.  

«Что такое звук, 

слово, предложе 

ние», «один – мно 

го». Цель: уточнить 

представления детей 

о звуковой и смыс 

ловой стороне слова; 

упражнять детей в 

образовании мн. 

числа родительного 

падежа; развивать 

умение подбирать к 

словам определения 

и действия. 

«Мяч водящему». 

«На одной ножке 

по дорожке». 

Цель: закреплять 

умение передачи 

мяча с нижней и 

верхней позиции; 

закреплять умение 

прыгать на одной 

ножке; воспиты 

вать волевые ка 

чества личности.  

Драматизация 

сказки «Лиса и 

козёл». Цель: 

учить детей 

эмоциональ но 

передавать диа 

лог персонажей; 

интонационно 

пока зывать 

поведение 

персонажа; воспи 

тывать доброжела 

тельное 

«Противоположности», 

«Мозаика», «Составь 

картинки». Цель: разви 

вать речь, внимание, 

образную и смыс 

ловую память,  основы 

логического мышле 

ния; учить играть груп 

пами.  

«Детский сад». 

Цель. Закрепление 

знаний детей о 

работе медсестры и 

врача, прачки, 

повара, дворника и 

других работниках 

детского сада. 

Воспитание 

интереса и 

уважения к их 

труду. Развитие 

умения применять 

полученные знания 



   

 

 

отношение к 

окружающим. 

в коллективной 

творческой игре. 

3 – ая неделя 

«Найди, о чем расска 

жу», «В каких уголках 

живёт солнышко», «Чьё 

это место». Цель: 

научить узнавать   по 

перечисленным приз 

накам; закрепить 

умение детей ориен 

тироваться на листе 

бумаги; развивать 

умение слушать друг 

друга. 

«Найди звук», 

«картина - корзина». 

Цель: учить детей 

находить слова с 

одним, двумя и 

тремя слогами; 

подбирать слова 

сходные по 

звучанию. 

«Лягушки и 

цапля», «кошки – 

рыболовы» Цель: 

развивать у детей 

умение действо 

вать по сигналу, 

развивать лов 

кость, быстроту 

реакции, сме 

лость. 

Кукольный театр 

«Лиса и медведь». 

Цель: продолжать 

учить детей 

пользо ваться 

куклами бибабо; 

воспроизво дить 

сюжет сказки; 

делать поучитель 

ные выводы.  

«Чудесный мешочек», 

«Когда это бывает». 

Цель: развивать 

образную память, 

внимание; расширять 

словарный запас детей. 

«Дом, семья» Цель. 

Побуждать детей 

творчески 

воспроизво дить в 

играх быт семьи; 

совершенство вать 

умение самостоя 

тельно создавать 

для задуманного 

сюжета игровую 

обстановку; 

раскрывать нравст 

венную сущность 

дея тельности 

взрослых людей. 

 

 

4 – ая неделя 
«Собери картинку», 

«Что сначала, что 

потом», «Угадай, с 

какого дерева лист и 

плод». Цель: расши 

рить знания детей в 

названиях и внешнем 

виде деревьев, раз 

вивать внимание, сме 

калку, коммуникатив 

ное общение.  

 

 

«Едем, летим, 

плывём», «Коза - 

стрекоза». Цель: 

учить детей нахо 

дить заданный звук в 

начале, сере дине, 

конце слова; 

развивать предс 

тавление о похоже 

звучащих словах; 

упражнять в под 

боре словесных пар 

с разным коли 

чеством слогов. 

«Салки на одной 

ноге», «верёвоч 

ка». Цель: закреп 

лять умение пры 

гать на одной но 

ге; упражнять в 

прыжках на двух 

ногах, отталкива 

ясь двумя ногами; 

продолжать учить 

детей соблюдать 

правила игры; вос 

питывать оказание 

Теневой театр 

«Колобок». Цель: 

продолжать знако 

мить детей с 

разными видами 

кукольного 

театра; учить 

показывать 

представление по 

средством исполь 

зования теневого 

театра; развивать 

эмоциональную 

от зывчивость к 

«Слова из слогов». 

Цель: развитие фонети 

ческого слуха и разви 

тие навыка деления 

слов на слоги; воспиты 

вать навыки вежливого 

обращения. 

 

 

 

 

 

 

 

«Школа». Цель: 

закре пить знания 

детей о школе; 

самостоятель но 

создавать для 

задуманного 

игровую 

обстановку; 

способст вовать 

формирова нию 

умения творчес ки 

развивать сюжеты 

игры; помогать 

детям усвоить 



   

 взаимопомощи 

своим друзьям.  

 

русс ким 

народным 

сказкам. 

 

 

 

 

некоторые 

моральные нормы; 

упрочить формы 

вежливого 

обращения. 

 

 

 

О
 к

 т
 я

 б
 р

 ь
 

1 – ая неделя 
«Пары картинок», 

«сложи узор» цель: 

развивать у детей 

умение выделять 

характерные признаки 

предметов, излагать 

свои мысли понятно для 

окружающих; развивать 

образную память 

развитие свободного 

общения со 

сверстниками.  

«Игла – много игл», 

«дом – домище». 

Цель: дать 

представление о 

разных значениях 

многозначных слов; 

упражнять в подборе 

признаков и дейст 

вий к заданным 

словам; развивать 

навык образования 

слов с разными 

смысловыми оттен 

ками. 

«Простые ловиш 

ки», «прокати мяч 

в ворота». Цель:  

развивать у детей 

выдержку, закреп 

лять умение бегать 

врассыпную не 

натыкаясь друг на 

друга; закреплять 

навыки передачи 

мяча ногой; воспи 

тывать волевые 

качества личнос 

ти.  

Настольный театр 

«Волк и семеро 

козлят».  Цель: 

продолжать учить 

детей воспроизво 

дить ранее изучен 

ные 

произведения; 

развивать эмоцио 

нальную отзывчи 

вость; творческое 

воображение. 

«Противоположности», 

«мозаика». Цель: 

развивать речь, внима 

ние, образную и смыс 

ловую память,  основы 

логического мышле 

ния; учить играть груп 

пами.   

«Библиотека». 

Цель: научить детей 

соблю дать правила 

пользо вания 

библиотекой, 

свободно использо 

вать знание 

литератур ных 

произведений; 

отображать в игре 

знания об окружаю 

щей жизни, 

показать 

социальную значи 

мость библиотек; 

раз вивать навыки 

комму никативного 

обще ния. 

 

 

2 – ая неделя 
«Назови соседей», «Как 

пройти к зайке». Цель:  

упражнять детей в 

порядковом счёте в 

прямом и обратном 

«Найди другое 

слово», «назови 

одним словом». 

Цель: развивать 

умение точно обоз 

«Пробеги с мя 

чом», «медведь и 

пчёлы». Цель:  

развивать у детей 

выдержку, умение 

Драматизация: «У 

страха глаза 

велики». Цель: 

учить детей 

эмоцио нально 

«Закончи рисунок», 

«Чего не стало». Цель:  

развивать речь, внима 

ние, образную и смыс 

ловую память,  основы 

«Библиотека». 

Цель. Закрепление: 

согласо вывать 

собственный 

игровой замысел с 



   

направлении в преде 

лах 10; закрепить уме 

ние детей ориен 

тироваться на листе 

бумаги; развивать 

умение слушать друг 

друга.  

начать ситуацию; 

учить подбирать 

синонимы и анто 

нимы. 

согласовывать дви 

жения со словами, 

ловкость, умение 

играть в команде; 

упражнять в беге и 

приседании, по 

строении в круг и 

ходьбе по кругу. 

передавать диалог 

персона жей; 

интонационно 

показывать 

поведе ние 

персонажа; 

воспитывать 

добро 

желательное отно 

шение к окружаю 

щим. 

 

 

 

 

логического мышле 

ния.   

замыслом сверстни 

ков, менять роли по 

ходу игры, 

расширять 

представления о ра 

ботниках 

библиотеки, 

закреплять правила 

поведения в общест 

венном месте, разви 

вать память, речь 

детей. 

3 – ая неделя 
«Съедобные и несъе 

добные грибы». Цель: 

выучить названия 

съедобных и не 

съедобных   грибов, их 

отличительные особен 

ности; отрабатывать 

интонационную вырази 

тельность речи. 

«Придумай рас 

сказ», «скажи точ 

нее». Цель: учить 

понимать перенос 

ное значение слов и 

выражений, кото 

рые в зависимости 

от словосочетаний 

меняют своё значе 

ние; развивать точ 

ность  словоупот 

ребления в связных 

повествовательных 

рассказах. 

 

«Ловишки с мя 

чом», «Охотники и 

звери» Цель: разви 

вать умение выпол 

нять движения по 

слову, соблюдать 

правила игры; уп 

ражнять в метании 

в движущуюся 

цель и в беге с 

увертыванием. 

Кукольный театр 

«Красная шапоч 

ка». Цель: продол 

жать учить детей 

пользоваться 

кукла ми бибабо; 

воспро изводить 

сюжет сказки; 

делать поу 

чительные выво 

ды; воспитывать 

сопереживатель 

ные чувства у де 

тей. 

Лото «Форма и цвет». 

Цель: закрепить уме 

ние подбирать предме 

ты по образцу, ориен 

тируясь на соотно 

шение признаков; вос 

питывать дружеские 

взаимоотношения в кол 

лективе.  

«Ателье». Цель: 

фор мирование 

трудовых умений, 

развитие 

творческого вообра 

жения детей; форми 

роание представле 

ний дошкольников 

о том, что такое 

ателье и для чего 

оно нужно; 

воспитание 

уважения к труду 

работников ателье. 

4 – ая неделя  
«Дерево – куст», 

«Чтобы было если бы не 

было леса». Цель: 

«Нарисуем порт 

рет», «выбери кон 

цовку рассказа». 

«Найди, где спря 

тано?», «На 

старт!» Цель: 

Настольный театр 

«Кто сказал мяу». 

Цель: 

Домино «Числа и 

цифры». Цель: 

развивать пространст 

«Ателье». Цель: 

закрепить у детей 

представление о тру 



   

закрепить названия 

наиболее распростра 

ненных в данной 

местности деревьев и 

кустарников, различать 

их по особенностям 

строения; закреплять 

представления о 

важности леса в жизни 

людей развитие 

свободного общения со 

взрослыми и детьми  

 

Цель: формировать у 

детей представле 

ния об описании и 

его структурных 

элементах, учить 

определять недос 

татки описания; 

учить определять 

подходящую кон 

цовку для описа 

тельных рассказов. 

 

 

 

 

 

развивать у детей 

выдержку, наблю 

дательность, чест 

ность, продолжать 

учить соблюдать 

правила игры. 

воспитывать 

толерантные 

чувства к 

окружаю щим 

людям; учить 

воспроизводить 

достоверно содер 

жание произведе 

ния; 

поддерживать 

эмоционально – 

комфортный кли 

мат в группе. 

венное мышление, логи 

ку, счет, знакомство с 

цифрами; формировать 

умение играть в 

групповые игры. 

  

де взрослых в 

ателье, на 

пошивочных 

фабриках, взаимо 

действие 

модельеров, 

закройщиков, швей, 

гладильщиц; воспи 

тывать уважение к 

труду взрослых; 

аккуратно носить 

одежду. 

 

Н
 о

 я
 б

 р
 ь

 

 

 

1 – ая неделя 
«Времена года», «узнай 

какой ты зверь?». Цель: 

упражнять детей в 

определённых приз 

наках времён года; 

называть месяцы вре 

мён года и характерные 

особенности изменения 

природы; развивать 

творческое воображе 

ние и фантазию. 

«Какой, какое?» 

Цель: усвоить поня 

тия относительных 

прилагательных - 

компот из клубники 

– какой? (клуб 

ничный компот), 

варенье из малины – 

какое?); воспиты 

вать коммуникатив 

ные функции.  

«Гуси – лебеди», 

«Выше ноги от 

земли». Цель: 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве; бе 

гать по сигналу; 

учить подчинять 

ся установленным 

правилам. 

Драматизация 

сказки «Кот, 

петух и лиса». 

Цель: учить детей 

эмо ционально 

переда вать 

диалог персо 

нажей; интона 

ционно 

показывать 

поведение 

персона жа; 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

«Из какой сказки», 

«Когда это бывает». 

Цель: развивать 

образную память, 

внимание; расширять 

словарный запас детей. 

«Путешествие по 

реке». Цель: 

обучать детей 

реализовывать и 

развивать сюжет 

игры; формировать 

представления о ви 

дах речного 

транспор та, о 

значимости труда 

взрослых – 

работников речного 

порта для городов и 

сел страны; учить 

моделировать 

ролевой диалог. 



   

2 – ая неделя 
«Найди свой домик», 

«Примеров много, а 

ответ один». Цель: 

упражнять в различе 

нии геометрических 

фигур, находить мо 

дели этих фигур, не 

смотря на различия в их 

цвете и размере; учить 

высказывать предполо 

жения и делать 

простейшие выводы, 

излагать свои мысли 

понятно для окружаю 

щих; развивать умение 

рассуждать со 

сверстниками. 

 

 

 

«Выбери начало», 

«учимся рассуж 

дать». Цель: закреп 

лять представление 

о структуре повест 

вовательного текс 

та, о его первой час 

ти – начале; подвес 

ти к составлению 

рассуждений и по 

ниманию его осо 

бенностей: тезиса, 

доказательства, вы 

водов. 

«Пас по кругу», 

«Лохматый пёс». 

Цель: развивать 

умение выполнять 

движения по 

слову, соблюдать 

правила игры; уп 

ражнять в переда 

че мяча с нижней и 

верхней позиции; в 

беге с увер 

тыванием. 

Пальчиковый 

театр «Дружная 

семья». Цель: 

продолжать 

знакомить детей с 

разными видами 

кукольного 

театра; развивать 

умения детей 

действовать по 

сценарию, 

добавлять свои 

сюжеты на основе 

собственного 

опыта; расширять 

словарный запас 

детей. 

Домино «Отношения», 

шнуровка Цель: 

развивать речь, внима 

ние, логику;  формиро 

вать умение участво 

вать в общих играх.  

«Почта». Цель: 

обучать детей реали 

зовывать и 

развивать сюжет 

игры; расши рять и 

закреплять знания 

детей о разных 

формах почтовой 

связи: почта, теле 

граф, теле фон, 

радио; воспитывать 

чуткое и 

внимательное 

отноше ние к 

товарищам и 

близким. 

3 – ая неделя 
 «Что плавает, что 

тонет», «Что сначала, 

что потом». Цель: 

формировать знания 

детей о предметах и их 

составе и свойствах; 

упражнять детей в 

порядковом счёте в пря 

мом и обратном на 

правлении.  

«Назови ласково». 

Цель: учить детей 

образовывать 

уменьшительно – 

ласкательную фор 

му предложенных 

существительных по 

теме; совершенст 

вовать умение 

использовать разные 

части речи в точном 

соответствии с их 

значением и целью 

«Волк и гуси», 

«Встречные 

перебежки» Цель: 

закрепить умение 

детей бега напере 

гонки; развивать у 

детей выдержку, 

умение выполнять 

движения по 

сигналу. 

Кукольный театр 

«Два жадных 

медвежонка». 

Цель:  продолжать 

учить детей 

пользо ваться 

куклами бибабо; 

воспроиз водить 

сюжет сказ ки; 

делать поучи 

тельные выводы; 

воспитывать сопе 

«Закончи рисунок», 

«Чего не стало». Цель:  

развивать речь, внима 

ние, образную и смыс 

ловую память,  основы 

логического мышле 

ния.   

«Пожарные». Цель: 

закрепить знания о 

пожарной 

безопаснос ти, 

профессии «пожар 

ный»; воспитывать 

уважение к труду 

людей данной 

профессии; 

воспиты вать 

желание оказы вать 

взаимопомощь, 

доброжелательное 



   

высказывания; фор 

мировать навыки 

взаимопомощи.  

реживательные 

чувства у детей. 

от ношение друг к 

другу. 

4 – ая неделя 
«Подумай и ответь»: 

формировать предс 

тавление о том, чего у 

каждого человека по два 

и по одному; развитие 

логического мышления, 

внимания. 

Пальчиковая игра 

«Цветок». Цель: 

формировать пра 

вильное звукопро 

изношение; умение 

быстро и чисто 

говорить; развивать 

координацию движе 

ний рук, мелкую 

моторику; совер 

шенствовать память, 

внимание, умение 

согласовывать дви 

жения и речь. 

 

 

 

 

«Ловишки с мя 

чом», «Охотники и 

звери» Цель: 

развивать умение 

выполнять движе 

ния по слову, соб 

людать правила 

игры; упражнять в 

метании в 

движущуюся цель 

и в беге с 

увертыванием.  

Теневой театр 

«Лиса и журавль». 

Цель:  продолжать 

знакомить детей с 

разными видами 

кукольного 

театра; учить 

показывать 

представление по 

средством исполь 

зования теневого 

театра; развивать 

эмоциональную 

от зывчивость к 

рус ским 

народным 

сказкам. 

«Противоположности», 

«Мозаика», «Составь 

картинки». Цель: 

развивать речь, внима 

ние, образную и смыс 

ловую память,  основы 

логического мышле 

ния; учить играть груп 

пами. 

«Автопарк». Цель: 

расширить представ 

ление детей о разно 

образии 

автомобилей, о 

правилах поведения 

на улице и в автомо 

биле; формировать 

представление о 

род ном городе – 

как о крупном 

центре, где много 

машин; создать 

условия для 

проявле ния у детей 

креатив ности, 

воображения, 

самостоятельности, 

умения отстаивать 

свою точку зрения и 

принимать чужую. 

Д
 е

 к
 а

 б
 р

 

ь
 

1 – ая неделя 
«Найди пару». Цель: 

учить устанавливать 

равенство групп 

предметов при условии 

различных интервалов 

между пред метами в 

каждой из них; 

упражнять в счете в 

пределах 10;  развивать 

«Составь рассужде 

ние», «составляем 

разные рассказы». 

Цель: учить состав 

лять рассуждения, 

располагать аргумен 

ты в определённой 

последовательности; 

показать детям воз 

«Попади в корзи 

ну», «кто быст 

рее?» Цель: про 

должать учить 

сочетать замах с 

броском примета 

нии; соблюдать 

очередность в иг 

ре; развивать 

Драматизация 

сказ ки «Цветик – 

семи цветик». 

Цель: учить детей 

эмоцио нально 

передавать диалог 

персона жей; 

интонацион но 

показывать пове 

«Собери картинку. 

Пазлы». Цель: разви 

вать сообразитель 

ность, образную па 

мять, мышление. 

«Поликлиника». 

Цель: вызвать у 

детей интерес к 

профессии врача; 

воспитывать 

чуткое, 

внимательное 

отношение к боль 

ному; доброту, от 



   

коммуникативное 

общение. 

можности развития 

сюжета. 

быстроту реакции; 

воспитывать вы 

носливость. 

дение персонажа; 

воспитывать доб 

ро желательное 

отно шение к 

окружаю щим. 

 

 

зывчивость, 

культуру общения. 

2 – ая неделя 
«Найди пару», «Съе 

добное несъедобное». 

Цель: закрепить умение 

устанавливать равенст 

во групп предметов при 

условии различных 

интервалов между 

предметами в каждой из 

них; упражнять в 

назначении предметов; 

воспитывать коллектив 

ные взаимоотношения.  

Пальчиковая игра 

«Прятки». Цель: 

развитие речи, улуч 

шение произноше 

ния, обогащение лек 

сики, развитие мото 

рики кистей рук, 

пальцев; воспиты 

вать культуру об 

щения. 

«Лиса мышкует», 

«Встречные  пере 

бежки» Цель: 

закрепить умение 

детей бега напере 

гонки; развивать у 

детей выдержку, 

умение выполнять 

движения по 

сигналу 

Настольный театр 

«День рождение 

куклы Насти». 

Цели:  

воспитывать 

толерантные 

чувст ва к 

окружающим 

людям; учить восп 

роизводить досто 

верно содержание 

игры, основанное 

на собственном 

опыте; поддержи 

вать 

эмоционально – 

комфортный 

климат в группе. 

 

 

 

 

Головоломки «Змей 

ка», «Кубик рубик». 

Цель: развивать смекал 

ку, сообразительность, 

творческое мышление, 

логику. 

«Больница». Цель: 

закрепить знания 

детей о  профессии 

врача, мед сестры; 

раскрывать смысл  

деятельности меди 

цинского 

персонала; 

воспитывать 

чуткое, 

внимательное 

отноше ние к 

больному, культуру 

общения. 

3 – ая неделя 
«Детёныши диких 

животных», «Чего не 

стало». Цель: закрепить 

названия детёнышей 

«Четвероногий 

друг», «Ждём гос 

тей». Цель: разви 

вать умение состав 

«Меткий стре 

лок», «Салочки 

выручалочки». 

Цель: формиро 

Исценировка сказ 

ки «Хаврошечка». 

Цель: учить 

воспроизводить в 

Домино «Отношения», 

шнуровка Цель: разви 

вать речь, внимание, 

логику; формировать 

«Скорая помощь». 

Цель: раскрытие 

смысла 

деятельности 



   

животных; развивать 

внимание, образную 

память, логическое 

мышление. 

лять рассказы раз 

ных типов; учить 

описывать предметы 

посуды с опорой на 

характерные приз 

наки. 

вать умение 

согласовывать 

свои действия с 

действиями 

партнеров.   

актёрской игре 

содержание ранее 

прочитанной сказ 

ки; интонационно 

выражать чувства 

героев 

постановки; 

воспитывать 

добро 

желательное отно 

шение к окру 

жающим. 

 

 

 

умение участвовать в 

общих играх. 

медицинского 

персо нала скорой 

помощи; 

воспитание 

уважения к 

профессии врача; 

обучение самостоя 

тельно развивать 

сюжет игры. 

4 – ая неделя 
«Для чего это нужно?»,  

«Найди такую же». 

Цель: закрепить знание 

названий предметов 

мебели, из каких частей 

состоит; учить описы 

вать предметы мебели, 

узнавать их по описа 

нию; сравнивать предме 

ты мебели; развитие 

речи, мышления и 

дисциплинированности. 

 

 

 

 

 

«Кто кого позвал», 

«Куда спрятался 

жучок» цель: активи 

зация шипящих зву 

ков; расширять сло 

варный запас детей. 

«Третий лиш ний», 

«Салочки –выруча 

лочки». Цель: 

ориентировка в 

пространстве, 

развитие внима 

ния; учить соблю 

дать правила игры. 

  

Репетиция 

новогод него 

праздника. 

«Парные картинки», 

«Чего не стало». Цели: 

развивать образную 

память, зрительное 

восприятие, логическое 

мышление. 

«Аптека». Цель: рас 

крытие смысла дея 

тельности 

медицинс кого 

персонала ап теки; 

воспитание чуткого 

и вниматель ного 

отношения к 

товарищам и 

близким. 

Я
 

н
 

в
 

а р
 

ь
 

1 – ая неделя 



   

«К какому виду 

относится?». Цель:  сис 

тематизировать, расши 

рять и углублять знания 

о посуде, полученные 

детьми в предыдущих 

группах: сахарница – 

чайная посуда, салат 

ница – столовая и т.д.; 

развивать умение 

мыслить, рассуждать 

коллективно. 

 

 

«Найди звук», 

«картина - корзина». 

Цель: учить детей 

находить слова с 

одним, двумя и 

тремя слогами; 

подбирать слова 

сходные по 

звучанию. 

«Зайцы и волк», 

«Лошадки». Цель: 

развивать 

быстроту реакции; 

закреплять умение 

имитировать дви 

жения животных; 

про должать учить 

соблюдать прави 

ла игры. 

Развлечение «Рож 

дественские свят 

ки». Цель: продол 

жать знакомить 

детей с 

традициями 

русского народа; 

принимать актив 

ное участие в 

развлечении. 

«Мозаика». Цель: 

развивать мелкую мото 

рику рук, усидчивость, 

фантазию, чувство цве 

та; учить оценивать 

работы товарищей. 

«Ветеринарная 

лечеб ница». Цель: 

вызвать у детей 

интерес к 

профессии 

ветеринар ного 

врача; воспиты вать 

чуткое, внима 

тельное отношение 

к животным, 

доброту, 

отзывчивость, 

культу ру общения. 

2 – ая неделя 
«Из чего сделана?». 

Цель: закрепить знания 

предметов посуды, из 

какого материала какая 

посуда сделана; разви 

вать коммуникативное 

общение 

«Едем, летим, 

плывём», «Коза - 

стрекоза». Цель: 

учить детей нахо 

дить заданный звук в 

начале, сере дине, 

конце слова; 

развивать предс 

тавление о похоже 

звучащих словах; 

упражнять в под 

боре словесных пар 

с разным коли 

чеством слогов. 

 

«Ловишка, бери 

ленту», «На 

старт!» Цель:  

развивать общую 

выносливость, бе 

гать по сигналу,   

развивать умение 

играть вместе, на 

ходить компро 

миссы.  

Драматизация 

сказки К.И. 

Чуковс кого 

«Мойдодыр». 

Цель:  учить детей 

эмоционально 

пере давать 

диалог пер 

сонажей; интона 

ционно 

показывать 

поведение 

персона жа; 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

 

 

 

 

«Собери картинку. 

Пазлы». Цель: разви 

вать сообразитель 

ность, образную па 

мять, мышление. 

«Завод». Цель: 

форми рование 

трудовых умений, 

развитие 

творческого 

воображе ния детей; 

формиро вание 

представлений до 

школьников о том, 

что такое завод 

(фабрика) и что он 

производит; 

воспитание у детей 

по ложительного 

отноше ния к 

рядовым буднич 

ным профессиям 

рабо чих династий. 



   

 

 

 

3 – ая неделя 
«Отбери правильно». 

Цель: формировать уме 

ние классифицировать 

посуду на чайную и 

столовую; учить детей 

последовательному зри 

тельному обследованию 

и словесному описанию 

формы предметов;  отве 

чать в порядке очеред 

ности, не перебивать и 

не перекрикивать друг 

друга.  

«Игла – много игл», 

«дом – домище». 

Цель: дать представ 

ление о разных 

значениях много 

значных слов; 

упражнять в подборе 

признаков и дейст 

вий к заданным сло 

вам; развивать на 

вык образования 

слов с разными 

смысловыми оттен 

ками. 

 

 

«Хитрая лиса». 

Цель: развивать у 

детей выдержку и 

наблюдательность; 

упражнять в быст 

ром беге, в пост 

роении в круг, в 

ловле, играть в 

команде. 

Кукольный театр 

«Зайкин дом». 

Цель:  продолжать 

учить детей 

пользоваться 

кукла ми бибабо; 

восп роизводить 

сюжет сказки; 

делать поучи 

тельные выводы; 

воспиты вать 

сопережива 

тельные чувства у 

детей 

«Маша и медведь», 

«Герои мультфиль 

мов». Цель: закреплять 

навыки количествен 

ного и порядкового 

счёта в прямом и 

обратном направлении; 

развивать внимание, 

сообразительность, па 

мять. 

«Зоопарк» Цель: 

расширять знания 

де тей о диких 

живот ных: 

воспитывать 

доброту, отзывчи 

вость, чуткое, 

внимательное 

отноше ние к 

животным, 

культуру поведения 

в общественных 

мес тах. 

4 – ая неделя 
«Первое, второе, третье, 

десерт». Цель: закре 

пить знания названий 

блюд, классифициро 

вать их, дать задание на 

каждое слово дети назы 

вают несколько блюд, 

кто больше вспомнит; 

развивать память, 

логическое мышление; 

воспитывать коллектив 

ные взаимоотношения.  

 

 

Пальчиковая игра 

«Щупальца осьмино 

га». Цель: развивать 

координацию движе 

ний рук, мелкую 

моторику; совер 

шенствовать память, 

внимание, умение 

согласовывать дви 

жения и речь с 

товарищами. 

 «Лиса мышкует», 

«Встречные  пере 

бежки» Цель: 

закрепить умение 

детей бега напере 

гонки; развивать у 

детей выдержку, 

умение выполнять 

движения по 

сигналу 

Исценировка сказ 

ки «Двенадцать 

месяцев». Цель: 

учить воспроиз 

водить в 

актёрской игре 

содержание ранее 

прочитанной 

сказки; 

интонацион но 

выражать чувст ва 

героев постанов 

ки; воспитывать 

доброжелательное 

Головоломки «Змей 

ка», «Кубик рубик». 

Цель: развивать смекал 

ку, сообразительность, 

творческое мышление, 

логику. 

«Магазин». Цель: 

продолжать вызвать 

у детей интерес к 

профессии 

продавца; 

формировать 

навыки культуры 

поведения в 

общественных мес 

тах; воспитывать 

дружеские 

взаимоот ношения. 



   

 отношение к 

окружающим.  

 

 

 

 

Ф
 е

 в
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 а
 л
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1 – ая неделя  

«Для чего это нужно?», 

«Найди такое же». 

Цель: учить название 

предметов мебели и их 

назначение; уточнить 

знания окружающего и 

выработать у детей 

нравственные черты 

характера.  

«Скажи наоборот». 

Цель: учить детей  

подбирать одноко 

ренные и разнокорен 

ные глаголы – 

антонимы; развивать 

peчь, внимание, со 

образительность, со 

средоточенность, 

умение делать выво 

ды, воспитываются 

коллективные взаи 

моотношения. 

«Гонки парами», 

«Северные олени». 

Цели: закреплять 

умение бегать пара 

ми; имитировать 

поведение диких 

животных – север 

ных оленей; разви 

вать быстроту реак 

ции; воспитывать 

дружелюбие. 

Драматизация 

сказ ки «Гуси-

лебеди». Цель: 

учить детей 

эмоционально 

пере давать 

диалог пер 

сонажей; 

интонаци онно 

показывать 

поведение 

персона жа; 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение к окру 

жающим. 

«Часть и целое». Цель: 

закрепить умение детей 

воспринимать предме 

ты, как совокупность 

отдельных функцио 

нальных деталей; воспи 

тывать усидчивость и 

внимание; развивать 

коммуникативное обще 

ние. 

«Швейное ателье». 

Цель: расширить и 

за крепить знания 

детей о работе в 

швейном ателье; 

формировать 

первоначальное 

пред ставление о 

том, что на 

изготовление каж 

дой вещи 

затрачивает ся 

много труда; укреп 

лять навыки общест 

венного поведения, 

благодарить за 

оказан ную помощь 

и заботу, развивать 

и укреплять 

дружеские 

взаимоот ношения 

между детьми. 

2 – ая неделя 
«Что бывает такой 

формы?». Цель: 

расширять и углублять 

знания о    фигурах; 

приучать детей к более 

«Найди другое 

слово», «назови 

одним словом». 

Цель: развивать 

умение точно обоз 

«попробуй, дого 

ни», «на старт!». 

Цель:  развивать у 

детей выдержку, 

наблюдательность, 

Пантомима «Я 

мыл посуду и 

случайно уронил 

кружку». Цель: 

продолжать 

«Конструктор», «Мо 

заика». Цель:   разви 

вать сообразитель 

ность, образную па 

«Фотоателье». 

Цель: расширить и 

закре пить знания 

детей о работе в 

фотоателье; 



   

быстрому темпу умст 

венной деятельности.  

начать ситуацию; 

учить подбирать 

синонимы и анто 

нимы. 

честность, продол 

жать учить соблю 

дать правила игры. 

знакомить детей с 

новыми жанрами 

театрального ис 

кусства; учить 

передавать 

эмоции жестами; 

развивать 

творческое вообра 

жение. 

мять, логическое мыш 

ление. 

воспитывать куль 

туру поведения в 

общественных мес 

тах, уважение, веж 

ливое обращение к 

старшим и друг к 

другу; учить благо 

дарить за 

оказанную помощь 

и услугу. 

 

 

 

3 – ая неделя 
«В кругу с мячом». 

Цель: учить  детей 

подбирать «слова – 

друзья» к заданным 

словам (печка – речка); 

продолжать 

формировать умение 

давать четкие, полные, 

понятные ответы; 

закрепить умение 

внимательно слушать 

товарищей.  

«Придумай рас 

сказ», «скажи точ 

нее». Цель: учить 

понимать перенос 

ное значение слов и 

выражений, кото 

рые в зависимости 

от словосочетаний 

меняют своё значе 

ние; развивать точ 

ность  словоупотреб 

ления в связных 

повествовательных 

рассказах. 

«Гуси – лебеди», 

«Выше ноги от 

земли». Цель: 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве; 

бегать по сигналу; 

учить подчинять 

ся установленным 

правилам. 

Тематическое раз 

влечение «Защит 

ники Отечества». 

Цель: подготовить 

подарки папам и 

дедушкам к празд 

нику; закрепить 

названия отдель 

ных родов войск 

Российской 

Армии; 

воспитывать 

уважи тельное 

отношение к 

людям, имеющим 

военные профес 

сии. 

«Знаешь ли ты?» Цель: 

учить правильно 

называть первую букву 

в слове, в середине 

слова или в конце 

слова; учить играть по 

правилам игры, 

соблюдать очеред 

ность, быть вниматель 

ным. 

«Российская 

Армия». Цель: 

формировать 

умение творчески 

раз вивать сюжет 

игры, конкретных 

представ лений о 

герое – воине, 

нравственной 

сущнос ти его 

подвига во имя 

своей Родины; 

обога щение знаний 

детей о подвиге 

воинов – тан кистов 

и воинов – мо ряков 

в родном горо де; 

воспитывать у де 

тей чувства 

патриотиз ма, 

гордости за свою 

Родину, 



   

восхищения 

героизмом людей. 

4 – ая неделя 
«Отвечай быстро». 

Цель: развитие 

гибкости и быстроты 

мышления, расширение 

понятийного аппарата, 

развитие творческих 

способностей, речи;  

продолжать форми 

ровать умение вести 

диалог.  

«Нарисуем порт 

рет», «выбери кон 

цовку рассказа». 

Цель: формировать у 

детей представле 

ния об описании и 

его структурных 

элементах, учить 

определять недос 

татки описания; 

учить определять 

подходящую кон 

цовку для описа 

тельных рассказов. 

«Скакалки». Цель: 

развивать коорди 

нацию движений; 

упражнять в прыж 

ках на месте и при 

движении вперед; 

воспитание внима 

тельного отноше 

ния к товарищам и 

близким 

Развлечение «мас 

ленница». Цель:  

продолжать знако 

мить детей с 

традициями рус 

ского народа; 

принимать ак 

тивное участие в 

развлечении; 

вспом нить 

название и 

занятия людей во 

время масленицы. 

«Чудесный мешочек», 

«Когда это бывает». 

Цель: развивать 

образную память, 

внимание; расширять 

словарный запас детей. 

«Театр». Цель; на 

учить действовать 

де тей в 

соответствии с 

принятой на себя ро 

лью; формировать 

до брожелательное 

отно шение между 

детьми; закреплять 

знания де тей о 

театре, работни ках 

театра, показать 

коллективный 

харак тер работы в 

театре, развивать 

выразитель ность 

речи. 
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1 – ая неделя 
«Найди свое место» 

Цель: Учить ориентиро 

ваться в пространстве и 

отражать в речи направ 

ление. Формировать 

дружеские взаимоотно 

шения в игре.  

«Какой, какое?» 

Цель: усвоить поня 

тия относительных 

прилагательных - 

компот из клубники 

– какой? (клуб 

ничный компот), 

варенье из малины – 

какое?);  воспиты 

вать коммуникатив 

ные функции. 

«Лиса и куры», 

«Ловишки на од 

ной ноге», «Трени 

ровка футболиста» 

Цель: развивать у 

детей выдержку, 

умение согласовы 

вать движения со 

словами, ловкость, 

умение играть в 

команде; упраж 

нять в беге и присе 

Настольный театр 

«Курочка ряба». 

Цель:  

воспитывать 

толерантные 

чувст ва к 

окружающим 

людям; учить восп 

роизводить досто 

верно содержание 

произведения; под 

держивать эмоцио 

«Который час?».  Цель. 

Учить ребят 

определять время по 

циферблату. Знакомить 

с временными 

интервалами. Изучать 

понятие «целое» и 

«часть целого». 

Развивать дружелюбие 

и умение играть по 

правилам. 

«Парикмахерская». 

Цель.  Расширить и 

закрепить знания 

детей о работе 

парикмахера. Воспи 

тывать культуру 

пове дения в 

обществен ных 

местах, уваже ние, 

вежливое обраще 

ние к старшим и 

друг к другу. Учить 



   

дании, по строении 

в круг и ходьбе по 

кругу. 

 

 

нально – ком 

фортный климат в 

группе. 

благо дарить за 

оказанную помощь 

и услугу. 

2 – ая неделя 
«Назови части 

одежды». Цель: учить 

различать зимнюю, 

летнюю одежду; 

группировать одежду: 

одежда, обувь, 

головные уборы. 

Помочь создать 

игровую обстановку, 

наладить 

взаимодействие между 

детьми. 

«Выбери начало», 

«учимся рассуж 

дать». Цель: закреп 

лять представление 

о структуре повест 

вовательного текс 

та, о его первой час 

ти – начале; подвес 

ти к составлению 

рассуждений и по 

ниманию его осо 

бенностей: тезиса, 

доказательства, вы 

водов.  

 

 

 

«Ловишки с мя 

чом», «Охотники и 

звери» Цель: 

развивать умение 

выполнять движе 

ния по слову, соб 

людать правила 

игры; упражнять в 

метании в 

движущуюся цель 

и в беге с 

увертыванием. 

Праздник «8 

марта – мамин 

день» 

«Который час?».  Цель. 

Учить ребят 

определять время по 

циферблату. Знакомить 

с временными 

интервалами. Изучать 

понятие «целое» и 

«часть целого». 

Развивать дружелюбие 

и умение играть по 

правилам. 

«Салон красоты». 

Цель. Расширить и 

закрепить знания 

детей о работе в 

«Салоне красоты». 

Вызвать желание 

выглядеть красиво. 

Воспитывать куль 

туру поведения в 

общественных мес 

тах, уважение, 

вежли вое 

обращение к 

старшим и друг к 

другу. 

 

3 – ая неделя 
«Магазин «Одежда». 

Цель. Закрепить 

названия предметов 

одежды, ее части. Уметь 

называть материал, 

цвет, размер, рост, 

фасон. Воспитывать 

культуру общения у 

детей. 

«Назови ласково». 

Цель: учить детей 

образовывать 

уменьшительно – 

ласкательную фор 

му предложенных 

существительных по 

теме; совершенство 

вать умение исполь 

зовать разные части 

речи в точном 

«Совушка» Цель.  

Развивать у детей 

торможение, 

наблюдательность, 

умение выполнять 

движения по 

сигналу. 

Упражнять детей в 

беге. 

Кукольный театр 

«Лиса и медведь». 

Цель: продолжать 

учить детей 

пользо ваться 

куклами бибабо; 

воспроизво дить 

сюжет сказки; 

делать поучитель 

ные выводы. 

«Маша и медведь», 

«Герои мультфиль 

мов». Цель: закреплять 

навыки количествен 

ного и порядкового 

счёта в прямом и 

обратном направлении; 

развивать внимание, 

сообразительность, па 

мять 

«Цирк». Цель. 

Закреп лять знания 

о цирке и его 

работниках. За 

креплять представ 

ления детей об 

учреж дениях 

культуры, правилах 

поведения в 

общественных мес 

тах. Учить распреде 



   

соответствии с их 

значением и целью 

высказывания; фор 

мировать навыки 

взаимопомощи. 

лять роли и действо 

вать согласно приня 

той на себя роли, 

моделировать роле 

вой диалог. 

4 – ая неделя 
«Найди спрятанную 

игрушку». Цель: учить 

ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

логическое мышление, 

внимание, память. 

Развивать целенаправ 

ленность, коммуника 

бельность. 

Пальчиковая игра 

парами «Капитан». 

Цель. Развивать 

мелкую моторику, 

внимание, усидчи 

вость. Формировать 

умение играть пара 

ми. 

«Зайцы и волк», 

«Лошадки». Цель: 

развивать быстро 

ту реакции; закреп 

лять умение имити 

ровать движения 

животных; про 

должать учить 

соблюдать пра 

вила игры. 

Настольный театр 

«Федорино горе». 

Цель:  

воспитывать 

толерантные 

чувст ва к 

окружающим 

людям; учить вос 

производить 

досто верно 

содержание 

произведения; под 

держивать эмоцио 

нально – комфорт 

ный климат в 

группе. 

«Собери картинку. 

Пазлы». Цель: разви 

вать сообразитель 

ность, образную па 

мять, мышление. 

«Экологи». Цель. 

Создавать условия 

и поощрять 

социальное 

творчество, умение 

распределять на под 

группы в соответст 

вии с игровым 

сюжетом. Формиро 

вать навыки 

речевого этикета. 

Расширять 

представления 

детей о гуманной 

направлен ности 

работы эколо гов, её 

необходимос ти для 

сохранения 

природы, 

социальной 

значимости. 
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1 – ая неделя 
«Четыре времени года». 

Цель: учить детей 

различать и называть 

признаки  времен  года. 

Развивать умственные 

способности детей и 

Пальчиковая игра 

«Цветок». Цель: 

формировать пра 

вильное звукопро 

изношение; умение 

быстро и чисто 

«Меткий стре 

лок», «Салочки 

выручалочки». 

Цель: формиро 

вать умение 

согласовывать 

Пантомима «Я 

мыл посуду и 

случайно уронил 

кружку». Цель: 

продолжать 

знакомить детей с 

«Времена года». Цель. 

Повторить знание 

детей времен года. 

Развивать речь, 

внимание, логику. 

Развивать умение 

«Железная дорога». 

Цель. Закрепить, 

углу бить и 

конкрети зировать 

знания детей о 

труде работников 



   

хорошую речь, уточ 

нять знания окружаю 

щего. Воспитывать уме 

ние не перебивать друг 

друга. 

говорить; развивать 

координацию движе 

ний рук, мелкую 

моторику; совер 

шенствовать память, 

внимание, умение 

согласовывать дви 

жения и речь. 

 

 

свои действия с 

действиями парт 

неров.   

новыми жанрами 

театрального 

искусства; учить 

передавать 

эмоции жестами; 

развивать 

творческое вообра 

жение. 

играть вместе, 

находить 

компромиссы. 

железнодорожного 

транспорта, о желез 

ной дороге. 

Воспиты вать 

уважение к труду 

работников железно 

дорожного 

транспор та. 

Упрочить формы 

вежливого обраще 

ния. 

2 – ая неделя 
«Четыре времени года». 

Цель: закрепить знания  

детей различать и 

называть признаки  вре 

мен  года. Продолжать 

развивать умственные 

способности детей и 

хорошую речь, уточ 

нять знания окружаю 

щего. Формировать ком 

муникативное  

общение. 

«Составь рассужде 

ние», «составляем 

разные рассказы». 

Цель: учить состав 

лять рассуждения, 

располагать аргумен 

ты в определённой 

последовательности; 

показать детям воз 

можности развития 

сюжета. 

«Хитрая лиса». 

Цель: развивать у 

детей выдержку и 

наблюдательность; 

упражнять в быст 

ром беге, в пост 

роении в круг, в 

ловле, играть в 

команде. 

Теневой театр 

«Лиса и журавль». 

Цель:  продолжать 

знако мить детей с 

разными видами 

кукольного 

театра; учить 

показы вать 

представление по 

средством исполь 

зования теневого 

театра; развивать 

эмоциональную 

отз ывчивость к 

рус ским 

народным 

сказкам. 

 

 

 

«Чудесный мешочек», 

«Когда это бывает». 

Цель: развивать 

образную память, 

внимание; расширять 

словарный запас детей. 

«Космонавты». 

Цель. 

Способствование во 

енной – 

патриотичес кой 

подготовке до 

школьников. 

Воспита ние 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Совершенствование 

физической 

подготов ки. 

Обучение самос 

тоятельно развивать 

сюжет игры. 

3 – ая неделя 
«Когда это бывает?». 

Цель: учить детей 

Пальчиковая игра 

«Прятки». Цель: 

«Море волнуется» 

Цель. Развивать у 

Кукольный театр 

«Лиса и медведь». 

«Закончи рисунок», 

«Чего не стало». Цель:  

«Строительство» 

Цель. Научить 



   

составлять описатель 

ный рассказ одного из 

времен года, другие 

дети его называют. 

Развивать связную речь,  

умение пересказывать с 

опорой на картинки. 

Закрепить умение 

внимательно слушать 

товарищей. 

развитие речи, улуч 

шение произноше 

ния, обогащение лек 

сики, развитие мото 

рики кистей рук, 

пальцев; воспиты 

вать культуру об 

щения. 

детей выдержку, 

умение согласовы 

вать движения со 

словами, ловкость. 

Упражнять в беге и 

приседание, по 

строение в круг и 

ходьбе по кругу. 

Цель: продолжать 

учить детей 

пользо ваться 

куклами бибабо; 

воспроиз водить 

сюжет сказ ки; 

делать поучитель 

ные выводы. 

развивать речь, внима 

ние, образную и смыс 

ловую память,  основы 

логического мышле 

ния.   

детей распределять 

роли и действовать 

согласо вано 

принятой на себя 

роли, использовать 

ат рибуты в 

соответст вии с 

сюжетом, конст 

рукторы, строитель 

ные материалы, 

спра ведливо 

решать спо ры, 

действовать в со 

ответствии с 

планом игры. 

Отображать в игре 

знания об окру 

жающей жизни, раз 

вивать творческое 

во ображение, 

вырази тельность 

речи детей. 

4 – ая неделя 
«Что за чем?». Цель: 

закрепить части суток . 

Продолжать развивать 

peчь, внимание, сообра 

зительность, мышле 

ние, сосредоточенность, 

умение делать выводы. 

Воспитывать коллек 

тивные взаимоотно 

шения. 

Пальчиковая игра 

«Домик». Цель. 

Развитие мелкой 

моторики пальцев и 

кистей рук. Раз 

вивать коммуника 

тивные способности 

ребят. 

«Пас по кругу», 

«Лохматый пёс». 

Цель: развивать 

умение выполнять 

движения по 

слову, соблюдать 

правила игры; уп 

ражнять в переда 

че мяча с нижней и 

верхней позиции; в 

беге с уверты 

ванием. 

Настольный театр 

«Волк и семеро 

козлят».  Цель: 

продолжать учить 

детей воспроизво 

дить ранее изучен 

ные 

произведения; 

развивать эмоцио 

нальную отзывчи 

вость; творческое 

воображение. 

«Из какой сказки», 

«Когда это бывает». 

Цель: развивать 

образную память, 

внимание; расширять 

словарный запас детей. 

«Строительство». 

Цель. Закрепить 

пред ставления о 

строи тельстве, его 

этапах. Закреплять 

знания о рабочих 

профессиях.  

Воспитывать уваже 

ние к труду строите 

лей. Формировать 

умение творчески 

раз вивать сюжет 

игры. Развивать 



   

коммуника тивное 

общение. 
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1 – ая неделя 
«Семья животных» 

Дидактическая задача.  

Повторить знание 

ребят, как называют 

членов «семьи» 

домашних животных; 

умение группировать их 

в свою «семью»; 

назвать детенышей 

домашних животных. 

«Скажи наоборот». 

Цель: учить детей  

подбирать одно 

коренные и разно 

коренные глаголы – 

антонимы; развивать 

peчь, внимание, сооб 

разительность, со 

средоточенность, 

умение делать выво 

ды, воспитываются 

коллективные взаи 

моотношения. 

 

 

«Поезд», «Воро 

бушки и автомо 

биль». Цель:  разви 

вать у детей вы 

держку и наблюда 

тельность; упраж 

нять в быстром 

беге, в построении 

в круг, в ловле, 

играть в команде; 

закреплять ПДД. 

Драматизация 

«Ма ша и 

медведь». Цель:  

учить детей 

эмоционально 

пере давать 

диалог пер 

сонажей; интона 

ционно 

показывать 

поведение 

персона жа; 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

«Знаешь ли ты?» Цель: 

учить правильно 

называть первую букву 

в слове, в середине 

слова или в конце 

слова; учить играть по 

правилам игры, соблю 

дать очередность, быть 

внимательным. 

«Гости». Цель. 

Закреп ление 

культурных 

навыков, 

сообщение детям 

некоторых знаний 

по домо водству 

(уборка ком наты, 

сервировка стола). 

Воспитывать 

дружбу, умение 

жить и работать в 

коллективе. 

2 – ая неделя 
«У кого какое 

жилище?». Цель: закре 

пить знания детей об 

особенности жилищ раз 

ных диких животных. 

Развивать умение пере 

сказывать с опорой на 

картинки; продолжать 

формировать умение 

давать четкие, полные, 

понятные ответы. Про 

должать формировать 

умение ребят играть 

«Найди другое 

слово», «назови 

одним словом». 

Цель: развивать 

умение точно обоз 

начать ситуацию; 

учить подбирать 

синонимы и анто 

нимы. 

«Спрячь руки за 

спину» Цель. 

Развивать у детей 

быстроту реакции 

на сигнал. Упраж 

нять в беге, в 

ловле, закреплять 

правильную осан 

ку. Развивать инте 

рес к подвижным 

играм, умение со 

гласовывать свои 

Тематическое 

развлечение «9 

мая – День 

Победы». 

Домино «Числа и 

цифры». Цель: разви 

вать пространственное 

мышление, логику, 

счет, знакомство с 

цифрами; формировать 

умение играть в 

групповые игры. 

 

«МЧС». Цель. Закре 

пить представление 

детей о том, что 

нельзя забывать о 

безопасности жизни 

в любых условиях. 

Учить быстро 

прини мать 

правильные 

решения в 

экстремаль ных 

ситуациях. Воспи 

тывать чувство от 



   

вместе, помогать друг 

другу. 

действия с товари 

щами. 

 

 

 

 

 

ветственности 

перед товарищами. 

3 – ая неделя 
«Хорошо – плохо». 

Цель: развивать 

связную речь, умение 

высказываться сложно 

подчиненными предло 

жениями, видеть в 

одном явлении положи 

тельные и отрицатель 

ные качества. Развивать 

коммуникативное 

общение. 

«Назови одним 

словом». Цель. 

Развитие языкового 

анализа и синтеза, 

грамматических ка 

тегорий, связной 

речи у детей. Разви 

вать коммуникатив 

ные отношения, 

дружелюбие. 

«Совушка» Цель.  

Развивать у детей 

торможение, на 

блюдательность, 

умение выполнять 

движения по сигна 

лу. Упражнять де 

тей в беге. 

Репетиция 

выпускного 

праздника 

«Слова из слогов». 

Цель: развитие фонети 

ческого слуха и разви 

тие навыка деления 

слов на слоги; воспиты 

вать навыки вежливого 

обращения. 

«Столовая. Кулина 

рия». Цель. Усвоить 

названия и назна 

чения кухонных и 

столовых принад 

лежностей. Воспи 

тывать умение забо 

титься друг о друге. 

4 – ая неделя 
«Живое домино». Цель: 

воспитание произволь 

ного внимания. 

Закрепление знаний о 

цвете. Развивать 

быстроту реакции на 

словесный сигнал. 

Закреплять умение 

четко выполнять прави 

ла игры. Воспитывать 

коллективные взаимоот 

ношения. 

Пальчиковая игра 

«Щупальца осьмино 

га». Цель: развивать 

координацию движе 

ний рук, мелкую 

моторику; совер 

шенствовать память, 

внимание, умение 

согласовывать дви 

жения и речь с 

товарищами. 

«Салки на одной 

ноге», «верёвоч 

ка». Цель: закреп 

лять умение пры 

гать на одной но 

ге; упражнять в 

прыжках на двух 

ногах, отталкива 

ясь двумя ногами; 

продолжать учить 

детей соблюдать 

правила игры; вос 

питывать оказание 

взаимопомощи сво 

им друзьям. 

Праздник. 

Выпускной бал. 

«Закономерности». 

Цель. Учить детей 

выстраивать логичес 

кие цепочки. Развивать 

способности к анализу. 

Воспитывать усидчи 

вость и вниматель 

ность, умение играть 

вместе, помогать друг 

другу. 

«Кукольный театр». 

Цель. Закрепить  

пред ставление 

детей о  кукольном 

театре. Продолжать 

разви вать умение 

вырази тельно  

передавать в речи 

образы героев, 

согласовывать свои 

действия с другими 

«артистами». 

 



   

4.5. ВАРИАТИВНЫЕ РЕЖИМЫ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ 

В группе используются вариативные режимы: на холодный - тёплый периоды года; гибкий 

режим на случай неблагоприятной погоды; 

 щадящий (скорректированный) режим для детей с учётом перенесенных заболеваний; 

режим двигательной активности; адаптационный режим. 

РЕЖИМ ДНЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ № 10  (6-7 лет) 

на холодный период (сентябрь-май) 
Период Мероприятия 

7.00-8.20 Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей 

(двигательная, предметная и игры с составными и 

динамическими игрушками, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями, экспериментирование, 

рассматривание картинок). 

Совместная деятельность педагогов с детьми. 

Индивидуальная работа с детьми. 

8.20 -8.30 Утренняя гимнастика с использованием упражнений на 

дыхание 

8.30-8.40 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 

1-ый завтрак 

8.40-8.50 Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, 

изобразительная, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). 

Подготовка к непрерывной образовательной деятельности 

Пн,ср,чт Вт  Пт   

08.50- 09. 20 08.50- 09. 20 08.50- 09. 20 Непосредственно  образовательная деятельность 

 

9.20- 9.30 

 

9.20- 9.30 

 

9.30- 9.45 

Перерыв между периодами НОД (подвижные игры, физ. 

упражнения и др.).Самостоятельная деятельность детей 

(игровая, двигательная, изобразительная, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, конструирование, 

музыкальная и др.). 

Подготовка к непрерывной образовательной деятельности 

09.30-9.50 09.30-9.50 09.30-9.50 Непосредственно  образовательная деятельность . 

Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа 

с детьми. Подготовка к НОД. 

9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 Подготовка ко второму завтраку, 

2-ой завтрак 

10.00-10.40 10.00-10.50 10.00-10.10 Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа 

с детьми. Подготовка к НОД. 

10.40-11.10 10.50- 11.55   10.10-10.40 Непосредственно  образовательная деятельность 

11.10-12.30 - 10.40-12.30 Подготовка к прогулке, 

прогулка 

12.30- 12.40 Возвращение с прогулки. 

12.40 - 12.55 Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед. 

12.55-15.00 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры,  дневной сон. 

15.00 - 15.20 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливание 

15.20 - 15.55 Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, полдник 

15.55 - 16.45 Совместная деятельность педагогов с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, 

изобразительная, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). 

Индивидуальная работа с детьми.  

16.45-19.00  Подготовка к прогулке, прогулка Уход детей домой. 



   

 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ ( 6-7 лет) 

Первая половина дня 

Формы работы ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 

Физкультура  30    

Музыка   30  30 

Физкультурная минутка 5 5 5 5 5 

Динамическая переменка 15 15 15 15 15 

Подвижные игры и физические 

упражнения на дневной прогулке 
35 30 30 35 35 

Самостоятельная двигательная 

активность на дневной прогулке 50 50 50 50 50 

Самостоятельная двигательная 

активность в режиме дня (в 

помещении) 
35 35 35 35 35 

Досуг   30   

Итого за первую половину дня 2ч 30 м 2 ч 55м 3 ч 15 м 2 ч 30 м Зч00м 

Вторая половина дня 

Бодрящая гимнастика в сочетании с 

воздушными ваннами после сна 
10 10 10 10 10 

Самостоятельная двигательная 

активность в режиме дня (в 

помещении) 
40 40 40 40 40 

Индивидуальная работа с детьми по 

развитию движений и регулированию 

двигательной активности на вечерней 

прогулке 

15 15 15 15 15 

Самостоятельная двигательная 

активность на вечерней прогулке 40 40 40 40 40 

Досуг музыка      30 

Физкультура 30   30  

Музыка  30    

Итого за вторую половину дня 2ч15м 2ч15м 1ч45м 2ч15м 2ч15м 

Итого за целый день 4ч45м 5ч10м 5 ч 4ч 45 м 5ч15м 

 

 

 

 

 



   

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЫ ( 

6-7 лет) 

Вид деятельности в режиме дня Ограничение Ответственный 

 
Приход в детский сад 

 
Желательно 8.00-8.30 Родители 

Гигиенические процедуры и 

закаливающие процедуры 

(полоскание полости рта) 

t воды -16-20, тщательное 

вытирание рук, лица 

Воспитатель, 

пом. 

воспитателя 

Закаливающие процедуры 

(воздушные ванны с бодрящей 

гимнастикой) 

Снимается пижама, надевается 

сухая футболка 
Воспитатель 

Питание (завтрак, обед, полдник) 

Докармливание (младший 

возраст). Первыми садятся за 

стол. 

Воспитатель 

Пом. 

воспитателя 

Сборы на прогулку, выход на 

прогулку 

Одевание в последнюю очередь. 

Выход последними. 

Воспитатель 

Пом. 

воспитателя 

Возвращение с прогулки 

Возвращение первыми под 

присмотром взрослого. 

Снимается влажная одежда, 

одевается сухая. 

Воспитатель 

Пом. 

воспитателя 

Прогулка 
Умеренная двигательная 

активность 

ВоспитательПом. 

воспитателя 

Физкультурное занятие 
Отмена или снижение нагрузки 

на 50% 

Воспитатель 

Инструктор по 

ФИЗО 

Занятия 

интеллектуального плана 

Вовлечение в активную 

интеллектуальную деятельность 

в 1 -й половине занятия 

Воспитатель 

Дневной сон 
Укладывание первыми. Подъем 

по мере просыпания. 
Воспитатель 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

 

Учет настроения и желаний 

ребенка 
Воспитатель 

Самостоятельная 

деятельность 
Вдали от окон и дверей Воспитатель 

 
Уход домой 

 

Желательно до 17.00 
 

Родители 
 

Освобождение от проведения закаливающих процедур, от видов совместной с 

педагогом деятельности с большой двигательной активностью Контроль со стороны 

воспитателя и специалистов за двигательной  активностью ребенка в течение дня. 

Гибкий режим прогулок; пролонгированный сон. 

 

 

Организация щадящего оздоровительного режима в дошкольном учреждении для детей 

после перенесенных заболеваний и для детей с особыми потребностями. 

Элементы щадящего режима в ДОУ 



   

1. Сон. Увеличить продолжительность дневного сна. Для этого следует укладывать 

ребенка первым и поднимать последним. Обеспечить спокойную обстановку перед 

укладыванием. 

2. Кормление. Не заставлять съедать целую порцию, нелюбимое блюдо; по показаниям 

соблюдать диету; давать фрукты, овощи и натуральные соки дома; кормление детей с 

повышенной возбудимостью проводить отдельно от всей группы. 

3. Организация бодрствования. Обеспечить частый контакт со взрослыми, дать 

возможность поиграть с любимой игрушкой, иногда уединиться для любимого занятия 

(рисование, разглядывание картинок). В организованной деятельности увеличить 

индивидуальное обращение к ребенку, не начинать обучение новому, не допускать 

переутомления, разрешить отвлечься, обеспечить рациональную двигательную активность в 

группе и на прогулке. Следить за появлением симптомов переутомления (учащение дыхания 

и пульса, повышение потоотделения, появление бледности). 

4. Физическое воспитание. На физкультурных занятиях ограничить бег, прыжки, 

подвижные игры (в это время может наблюдать за товарищами, помогать воспитателю); 

разрешить заниматься в обычной одежде и обуви; во время гимнастических занятий учить 

правильно дышать носом, выполняя соответствующие упражнения; рекомендовать элементы 

лечебной дыхательной гимнастики родителям. 

5. Закаливание. В зимнее, осеннее время года особое внимание следует уделять 

соответствию одежды ребенка температуре воздуха в помещении и на воздухе; проводить 

обливание (контрастным методом) водой высоких температур (38°- 28°- 38° С); для питья 

должна использоваться кипяченая вода; одевать ребенка на прогулку последним, забирать с 

прогулки первым _ 

Сроки щадящего режима после некоторых острых болезней и обострений хронических 

заболеваний для детей, посещающих дошкольные учреждений. 

ОРВИ, острый 

бронхит, бронхит, 

ангина,обострение 

хронического 

тонзиллита 

Грипп, острый 

гнойный отит, 

обострение 

хронического отита, 

бронхиальная астма 

после обострения 

Острая пневмония, острые детские 

инфекционные заболевания, в том числе 

кишечные, протекающие в средне-

тяжелой форме, обострение экземы, 

сотрясение мозга 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 

группытяжести, состояние после 

полостных операций, состояние после 

тонзилэктомии 

Острый 

нефрит, 

менингит 

(любой 

этиологии) 

20-25 дней 25-30 дней 2 месяца (часто до 6 мес.) 

более 2 

месяцев 

(часто 

постоянно 

  

 

 

 

 

 

 



   

ГИБКИЙ РЕЖИМ ДНЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ (6-7 лет) при температуре 

воздуха ниже - 15 градусов и силе ветра более 7метров в секунду 

Период Мероприятия 

7.00-8.20 Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей 

(двигательная, предметная и игры с составными и 

динамическими игрушками, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями, экспериментирование, 

рассматривание картинок). 

Совместная деятельность педагогов с детьми. 

Индивидуальная работа с детьми. 

8.20 -8.30 Утренняя гимнастика с использованием упражнений на 

дыхание 

8.30-8.40 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 

1-ый завтрак 

8.40-8.50 Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, 

изобразительная, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). 

Подготовка к непрерывной образовательной деятельности 

Пн,ср,чт Вт  Пт   

08.50- 09. 20 08.50- 09. 20 08.50- 09. 20 Непосредственно  образовательная деятельность 

 

9.20- 9.30 

 

9.20- 9.30 

 

9.30- 9.45 

Перерыв между периодами НОД (подвижные игры, физ. 

упражнения и др.).Самостоятельная деятельность детей 

(игровая, двигательная, изобразительная, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, конструирование, 

музыкальная и др.). 

Подготовка к непрерывной образовательной деятельности 

09.30-9.50 09.30-9.50 09.30-9.50 Непосредственно  образовательная деятельность . 

Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа 

с детьми. Подготовка к НОД. 

9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 Подготовка ко второму завтраку, 

2-ой завтрак 

10.00-10.40 10.00-10.50 10.00-10.10 Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа 

с детьми. Подготовка к НОД. 

10.40-11.10 10.50- 11.55   10.10-10.40 Непосредственно  образовательная деятельность 

11.10- 12.40 Совместная деятельность педагогов с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, 

изобразительная, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). 

Индивидуальная работа с детьми. посещение учебных комнат 

12.40 - 12.55 Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед. 

12.55-15.00 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры,  дневной сон. 

15.00 - 15.20 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливание 

15.20 - 15.55 Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, полдник 

15.55 - 16.45 Совместная деятельность педагогов с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, 

изобразительная, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). 

Индивидуальная работа с детьми.  

16.45-19.00 Совместная деятельность педагогов с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей Уход детей домой. 

 

 

 



   

РЕЖИМ ДНЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ (6-7 лет)На время карантина 

Период Мероприятия 

7.00-8.20 Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей 

(двигательная, предметная и игры с составными и динамическими 

игрушками, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями, экспериментирование, рассматривание картинок). 

Совместная деятельность педагогов с детьми. 

Индивидуальная работа с детьми. 

8.20 -8.30 Утренняя гимнастика с использованием упражнений на дыхание 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры,1-ый завтрак 

8.50-9.00 Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, 

изобразительная, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

конструирование, музыкальная и др.). 

Подготовка к непрерывной образовательной деятельности 

Пн, Вт ,чт Ср,пт  

9.00-9.30 09.00-09.30 09.00-09.30 Непосредственно  образовательная деятельность 

 

9.30- 9.45 
 

9.30- 9.35 
 

9.30- 9.45 

Перерыв между периодами НОД (подвижные игры, физ. упражнения и 

др.).Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, 

изобразительная, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

конструирование, музыкальная и др.). 

Подготовка к непрерывной образовательной деятельности 

9.45-9.55  10.10-10.15 9.45-9.55 Подготовка ко второму завтраку,2-ой завтрак 

9.55-10.00 - 9.55-10.35 Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа с детьми. 

Подготовка к НОД. 

10.00-11.05 

 

09.35- 10.05 10.35-10.40 Непосредственно  образовательная деятельность .Самостоятельная 

деятельность детей. Индивидуальная работа с детьми. Подготовка к НОД. 

11.15-11.45 10.40-11.10 10.40-11.10 Непосредственно  образовательная деятельность 

11.45  12.40 Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, 

изобразительная, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

конструирование, музыкальная и др.). 

Подготовка к непрерывной образовательной деятельности. Посещение 

учебных комнат 

12.40 - 12.55 Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед. 

12.55-15.00 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры,  дневной сон. 

15.00 - 15.20 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливание 

15.20 - 15.55 Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, полдник 

Пн, вт. Ср  

15.55 - 16.45  

15.55-16.20 

Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная 

деятельность детей (игровая, двигательная, изобразительная, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, конструирование, 

музыкальная и др.). Индивидуальная работа с детьми.  

- 16.20-16.30 подготовка к нод 

- 16.30- 17.00 Непосредственно  образовательная деятельность 

16.45-19.00  Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная 

деятельность детей (игровая, двигательная, изобразительная, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, конструирование, 

музыкальная и др.). Индивидуальная работа с детьми.   Посещение 

учебных комнат. Уход детей домой. 

 

Прекращается контакт с другими группами; Частое проветривание; Совместная деятельность 

с детьми проводится в группе; Проводится тщательный осмотр детей утром, перед сном, после 

сна и по необходимости чаще 

 

 

 



   

ВАРИАТИВНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ ( 6-7 лет) 

На теплый период (июнь-август) 

На солнечную погоду Время  На дождливую погоду 

Прием детей на улице, осмотр, опрос 

родителей о состоянии здоровья ребенка 

Совместная игровая, художественная, 

познавательная деятельность с детьми.   

Культурно-гигиенические навыки. 

7.00 - 8.30 Прием детей в группе, осмотр, опрос 

родителей о состоянии здоровья ребенка. 

Совместная игровая, художественная, 

познавательная и др. деятельность с детьми. 

Культурно-гигиенические навыки 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.30-8.40 Утренняя гимнастика в группе 

Самостоятельные игры детей. 
Возвращение в группу 8.40-8.50 

Подготовка к завтраку, гигиенические 

процедуры 

I завтрак 

8. 50– 9.05 Подготовка к завтраку, гигиенические 

процедуры 

I завтрак 

Подготовка и выход на улицу, игры, 

самостоятельная деятельность детей на улице. 

СД по расписанию 

9.05 – 9.50 Самостоятельные игры детей, 
гигиенические процедуры, подготовка ко 

второму завтраку 

возвращение  в группу, гигиенические 

процедуры 

9.50-10.00 

II завтрак 10.00 - 10.10 II завтрак 

Подготовка к прогулке Прогулка: совместная 

и самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми. 

Оздоровительные мероприятия. СД по 

расписанию 

10.10- 12.35 Самостоятельная детская деятельность 

Совместно с воспитателем: игровая, 

изобразительная, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, 

конструирование, чтение и рассказывание 

детям, показ кукольных спектаклей и др.; 

деятельность с детьми в индивидуальной 

форме Деятельность учебных комнатах (по 

расписанию). СД по расписанию 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры(мытье ног) 

12.35 – 12.50 

Подготовка к обеду, обед  12.50- 13.10 Подготовка к обеду, обед 

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.10 Подготовка ко сну, сон 

Постепенные подъём, «бодрящая 

гимнастика» после сна, «дорожка здоровья» 

15.10 - 15.30 Постепенные подъём, «бодрящая 

гимнастика» после сна, «дорожка 

здоровья» 
 Подготовка к полднику, полдник 15.30- 16.00 Подготовка к полднику, полдник 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная 

и самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми. 

16.00 - 19.00 Самостоятельная и совместная с 

воспитателем деятельность: игровая, 

изобразительная, коммуникативная, 

познавательно- исследовательская, 

конструирование и др. Деятельность с 

детьми в индивидуальной форме. Уход 

домой. 

Уход детей домой 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

График массовых мероприятий для детей. 
 

Событие Форма проведения Сроки/ даты 

проведения Ответственные  

День РОЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА 
Игры, развлечение, театрализованное представление 

1 ноября 2019 года Муз.рук.-ли 

День толерантности 
Музыкальный досуг 

15 ноября 2019 года Ст.воспи, ИФК Муз р. 

День матери  
Развлечение  

4 неделя ноября Муз.р. 

Краски осени (по возрастным группам) Праздник С21, 27-30  ноября Муз.р. 

«Новогодние чудеса» Конкурс-выставка  совместного творчества (родит. и детей) 20,21,22 декабря    Ст.восп.,восп 

Новогодняя сказка (по возрастным группам) Праздники 4 неделя декабря Муз.р. 

«Навстречу Новому году» Выставка совместного творчества 18 -24 декабря Ст.восп.,восп 

Неделя Здоровья 
Спортивные развлечения на улице 

С 9 -16 января ИФК 

День снятия блокады Музыкально-литературный досуг 27 января Муз.р. 

День Защитника Отечества Музыкально-спортивный праздник С 19 по 22 февраля ИФК 

Масленица Игры, развлечения на прогулке 15,16 февраля Ст.восп. воспит. Муз.р.ИФК 

Международный женский день Праздники С 5 по 7 марта  Муз.р. 

В гостях у сказки Театральная неделя С 26-30 марта Воспит.Муз.р 

«Космический корабль будущего» Конкурс- выставка  совместного творчества (родит и детей) 9 апреля Ст.восп.,восп 

День Космонавтики Спортивные развлечения посвященные дню космонавтики 12-13 апреля ИФК,воспит. 

«Наши юные таланты» Фестиваль весны С 20-24 апреля Муз.р. 

День Победы Акция «Бессмертный полк» 9 мая Зав. Ст.воспит 

Смотр-конкурс Смотр-конкурс наглядных пособий и развивающей среды  в группах 29 мая Ст.воспит. воспит. 

День рождения Санкт-Петербурга Концерт 25,28 мая Муз.р. 

День защиты детей Игры, развлечения 1 июня Ст.воспит. ИФК.муз.р 

День России Конкурс рисунка на асфальте 12 июня Воспитатели 

 



   

 


