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1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Образовательная программа дошкольного образования отделения дошкольного 

образования Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №100 Калининского района Санкт-Петербурга (далее 

Программа) является нормативно-управленческим документом организации и 

характеризует специфику: 

• содержания образования; 

• особенности организации образовательного процесса; 

• характер оказываемых образовательных услуг. 

Программа разработана и на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15 в соответствии с: 

 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации» от РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО), Приказ № 1155 от 17.10.2013 года; 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 №2. 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 

2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 28 сентября 2020. 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, строится с учетом 

парциальных программ: 

- «Первые шаги» Г.Т. Алифановой; 

- «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич 

Программа является нормативным документом, обеспечивающим построение в отделении 

дошкольного образования (далее – ОДО) целостного педагогического процесса, направленного 

на полноценное всестороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет в различных видах 

общения и деятельности, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, по 

основным направлениям – социально-коммуникативному; познавательному; речевому; 

художественно-эстетическому; физическому. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
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социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

1)  Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2)  Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

статуса;  

3)  Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования; 

4)  Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

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

5)  Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6)  Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

7)  Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей и способностей, и 

состояния здоровья детей; 

8)  Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит культурно-

исторический и системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС, который предполагает следующие принципы: 
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1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации –государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

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

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

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

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что 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. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 

игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется 

возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  



7 

 

6. 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. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах.  

7. 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. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.).  

8. 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. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 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. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

10. 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. 
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11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое–с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, 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. 

1.1.3. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

Возрастные особенности развития детей от 6 до 7 (8) 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. 
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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. 
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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. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. Это 

ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. В соответствии 

с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической 

психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: младенческий 

(первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 

7 лет).  

1.2.1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ. 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

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

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

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

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

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

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

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

реальную ситуации, следует игровым правилам;  

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

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

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

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  
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– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

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

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования, предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

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

конкретного ребенка. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

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. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ОДО по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ОДО, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

направлено в первую очередь на оценивание созданных в ОДО условий в процессе 

образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

ОДО обеспечивает участие всех участников образовательных отношений. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

*диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной   связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

*внутренняя оценка, самооценка Организации; 

*внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 



12 

 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации. 

Педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития 

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

который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения ребенка. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе 

режимных моментов, на занятиях. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

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

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

•  игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

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

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

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются 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. 
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В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

Педагогами ОДО предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения проявлений 

ребенка в деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса, а также 

бесед с детьми и включает: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– различные шкалы индивидуального достижения детей в контексте образовательных 

областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

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

используется пособие «Диагностика педагогического процесса детского развития». Автор – 

составитель Верещагина Н.В.-СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015 

В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

Периодичность проведения педагогической диагностики - 2 раза в год. Длительность 

проведения педагогической диагностики составляет 2 недели. Сроки проведения 

педагогической диагностики: сентябрь, май. 

Программа предоставляет ОДО право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

5) представляет собой основу для развивающего управления Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ОДО материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. 

 

 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Направление Цель  Участники  Показатели  Периодич

ность  

Область 

применения 

результатов 

мониторинга  

Внутренний мониторинг 

 

Оценка Оценить Педагогиче Степень 1 раз в Корректировк
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результатив

ности 

реализации 

Программы 

(достижение 

планируемы

х 

результатов) 

результаты 

профессионально

й 

деятельности по 

реализации 

ОП, выявить 

промахи, 

неудачи в 

образовательной 

работе, отметить 

достижения, 

осознать причины 

неудач и 

определить пути 

совершенствовани

я качества 

образования в 

детском саду 

ский 

Коллектив 

Родители, 

Социальны

е 

партнёры 

достижения 

планируемых 

результатов (на 

основе ФГОС 

ДО) 

Удовлетворенно

сть родителей и 

детей 

образовательны

м процессом, 

условиями и 

результатом 

Удовлетворенно

сть социальных 

партнеров 

образовательны

м процессом, 

условиями и 

результатом 

 

год 

(апрель-

май) 

а 

задач 

Оценка 

образователь

ных 

условий 

     

Мониторинг 

финансовых 

условий 

Учет 

поступающих из 

разных 

источников и 

расходуемых 

для деятельности 

ДОО финансовых 

средств 

 Директор, 

зам. 

директора 

ОДО  

Инвестиционная 

привлекательнос

ть ДО 

Сбережение 

ресурсов 

(экономия 

средств при 

эксплуатации 

здания и 

оборудования, 

сохранность 

имущества) 

Необходимые 

средства для 

функционирова

ния и развития 

Общая сумма 

финансирования 

за истекший год 

В течении 

года 

постоянн

о, в конце 

года 

подводит

ся 

итог 

Корректировк

а 

плана 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 



15 

 

Мониторинг 

материально

- 

технических 

условий 

Оценка 

соответствия 

созданных в 

детском саду 

материально-

технических 

условий заданным 

нормативам и 

требованиям, 

выявление нужд 

для 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

необходимым 

оборудованием, 

инвентарем и 

материалами 

 

зам. 

директора 

ОДО, 

Завхоз, 

старший 

воспитател

ь 

Соответствие 

здания и 

помещений 

нормативным 

требованиям 

(техническим 

характеристика

м); 

Рациональное 

использование 

помещений при 

организации 

образовательног

о процесса; 

Оснащенность 

групп и 

кабинетов 

детского сада 

оборудованием 

с 

высоким 

образовательны

м 

ресурсом 

(оборудование 

для ИКТ) 

Постоянн

о 

1 раз в 

год 

Корректировк

а 

плана 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

Мониторинг 

кадровых 

условий 

Сбор информации 

о 

потенциале 

кадрового состава 

зам. 

директора 

ОДО 

старший 

воспитател

ь 

Укомплектованн

ость штатов; 

Уровень 

квалификации 

сотрудников; 

Эффективный 

контракт; 

Профессиональн

ая активность и 

профессиональн

ый рост 

сотрудников 

(участие в 

инновационной 

деятельности, 

профессиональн

ых творческих 

конкурсах, 

пополнение 

педагогического 

опыта 

авторскими 

Постоянн

о  

Корректировк

а 

плана работы 

с кадрами 
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разработками) 

Мониторинг 

психолого- 

педагогичес

ких 

условий 

Оценка 

атмосферы 

детского 

сада, 

профессионально

й 

компетентности 

его 

сотрудников при 

решении 

образовательных 

задач. 

Администр

ация, 

Педагогиче

ский 

коллектив; 

родители 

Атмосфера 

доброжелательн

ости, 

открытости, 

содеятельности 

и 

сотворчества; 

Множество 

возможностей 

выбора 

для субъектов 

образовательног

о 

процесса; 

Событийность, 

нашедшая 

отражение в 

творческих 

продуктах 

детской и 

взрослой 

деятельности; 

Благополучное 

эмоциональное 

состояние 

ребенка 

Постоянн

о  

Корректировк

а 

задач, планов 

работы с 

детьми и 

родителями 

Оценка 

освоения 

детьми 

содержания 

образователь

ной 

программы 

Оценить 

динамику 

освоения 

детьми 

образовательной 

программы по 

всем 

образовательным 

областям. 

(Полученные 

результаты 

позволят оценить 

качество 

образовательной 

программы, 

эффективность 

используемых 

педагогами 

методов, форм и 

средств обучения 

и 

Специалист

ы  

Воспитател

и групп 

раннего и 

дошкольног

о 

возраста, 

Динамика 

освоения 

программных 

представлений; 

Динамика 

освоения 

программных 

умений; 

Динамика 

проявления 

интереса к 

совместной и 

самостоятельно

й 

деятельности 

В течение 

года по 

темам 

Корректировк

а 

условий, форм 

и 

средств 

обучения и 

воспитания  
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воспитания 

дошкольников, 

выделить 

достижения и 

проблемы у 

каждого ребенка 

и группы детей в 

целом) 

ВНЕШНИЙ МОНИТОРИНГ 

Общественно- 

профессионал

ьная 

экспертиза 

 

 

Оценить 

соответствие 

образовательной 

деятельности 

заданным 

требованиям 

Стандарта и 

Программы ДО. 

Профессиональное 

сообщество 

педагогов ДО, 

федеральные, 

региональные, 

муниципальные 

органы управления 

образованием, 

сетевые партнёры, 

другие участники 

образовательных 

отношений 

Образовательна

я программа 

ОДО; 

Организация 

условий 

реализации 

Программы; 

Результаты 

освоения 

Программы 

По 

запр

осу 

Совершен

- 

ствование 

и 

развитие 

Программ

ы Оценка 

качества 

образования 

специальной 

организацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. II. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

(ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ) 

Пояснительная записка  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, состоит из выбранных 

участниками образовательных отношений Программ, направленных на расширение и 

углубление содержания основной части программы: 

 «Первые шаги» Г.Т. Алифанова; 

 «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич 

Реализация программы «Первые шаги» Г.Т. Алифанова 

Включение в образовательную деятельность парциальных программ дошкольного 

возраста: «Первые шаги» (Г.Т. Алифанова), утвержденная Комитетом по образованию Санкт-

Петербурга и рекомендованная для творческого использования в дошкольных учреждениях. 

Возраст детей: программа «Первые шаги» реализуется в группах с детьми от 3 до 7 лет. 

Цель программы - создание оптимальных условий для углублённого развития детей в 

знакомстве с родным городом через грамотное построение целостного педагогического 

процесса на основе синтеза опыта традиционной системы дошкольного образования и 

обобщения, систематизации, интеграции достоверных, исторических материалов. 

В основу программы положены следующие принципы: 

-профессиональная компетентность педагога, основанная на личностно-

ориентированном взаимодействии его с ребёнком; 

-сохранение самооценки дошкольного периода, как созидательного, раскрывающего 

ребёнку историю своего города и высокую духовность, 

-сочетание историчности и доступности исторического материала, учитывая приоритет 

ведущей деятельности дошкольника-игру. 

Основные задачи реализации программы: 

1.Формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на 

исторические факты становления и развития родного города, его традиции и обычаи. 

2.Обогащать словарь детей новыми словами и оборотами. 

3.Совершенствовать коммуникативные качества между взрослыми и детьми. 

4.Соперикосновение дошкольника с нравственными идеалами общечеловеческих 

ценностей и культуры родного города. 

Программа построена на основе главных методических принципов: 

•  учёт возрастных особенностей детей; 

• доступность материала; 

• постепенность его усвоения 

 

Целевые ориентиры: 



19 

 

 у детей сформированы любовь и интерес к родному городу, желание знать и 

узнавать свой город, воспитана гордость: "Я - Петербуржец"; 

 развит познавательный интерес к городу; 

 ребенок имеет начальные знания о родном городе, осознает ценность памятников 

культуры и искусства, культурного наследия города. 

Формы подведения итоговых мероприятий: 

 беседы 

 выставки 

 итоговое занятие или досуг для родителей 

 

Реализация программы «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич 

 

Цель: формирование у ребёнка основ экологической культуры.  

Задачи: Развитие у детей элементарных естественно - научных представлений, 

экологической культуры и на этой основе формирование интеллектуальных умений 

(анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать) 

 Формирование собственного познавательного опыта у детей в обобщенном 

виде с помощью наглядных средств (эталонов, символов, условных заменителей, моделей). 

 Освоение детьми методов, необходимых для проектно-исследовательской 

работы: изучение литературы, наблюдение за объектами живой и неживой природы, беседы, 

опыты, эксперименты. 

 Развитие творческих и коммуникативных способностей у дошкольников, 

бережное отношение к ней. 

Целевые ориентиры реализации парциальной программы 

 ребёнок овладевает основными культурными 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; 

 ребёнок 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; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; 
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знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

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

деятельности.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.I. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее — 

образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка представленными в пяти образовательных областях 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования 

детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие включает усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, в том числе 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.  

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными направлениями образовательной деятельности являются: 

• Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

• Ребенок в семье и сообществе.  

• Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

•Формирование основ безопасности.  

 

 

Направление работы, цели и задачи Содержание 

Развитие общения, социализация, Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 
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нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в 

обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

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; у 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои 

желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 

надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости 

(приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, 

прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать 

интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 

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  

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 родителей, 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 пределами и др.).  
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Родная страна. Расширять представления о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. На 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 защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы 

к обелискам, памятникам и т. 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность трудовое 

воспитание Развитие навыков 

самообслуживания; становление 

самостоятельности, 

целенаправленности 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 

хорошо).Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

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 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 
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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 столовой: 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 

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 



25 

 

правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости 

выполнения этих правил 

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 

 

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

В области познавательного развития ребенка основными направлениями 

образовательной деятельности являются:  

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 признаки предметов и явлений окружающего 

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

простейшие обобщения.  
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Ознакомление с социальным миром. 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 гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за 

ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

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. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

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. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

(подготовительная группа). 

 

Критерий Пояснение 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: 

умение формировать множества по заданным основаниям, видеть 

составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 

множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения 

между отдельными частями множества, а также целым множеством и 

каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над 

числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 
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последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

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

(различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 

действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 

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

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета 

(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две 

части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение 

целого и части, размера частей; находить части целого и целое по 

известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 

измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на 

ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, 

объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой . 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов 

— один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех 

отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один 

длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составлять тематические 

композиции из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на 

ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, 

книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 

(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений 

между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 
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Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу-вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

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

«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

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

деятельность в соответствии со временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов 

исследования объектов с помощью специально созданной системы 

сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их 

оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и от-

ношений между системами объектов и явлений с применением 

различных средств. Совершенствовать характер действий 

экспериментального характера, направленных на выявление скрытых 

свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий 

собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно 

составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

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 сочетания 

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

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(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 возникнуть при нарушении установленных норм. 
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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 сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шу- 

мелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные 

способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, познавательной 

активности. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный). Формировать представления о 

предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, 

роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в 

помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек 

изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об 

истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и 

объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку 

природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет 

огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать 

восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что 

материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к 

пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.) 

Ознакомление с 

социальным 

миром 

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 груп¬пу; вырастить съедобное растение, 

ухаживать за домашними животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: 

ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость 
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помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности 

людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 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. 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. 

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 мно¬го 

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. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

На 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.). 

Ознакомление с 
миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 
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 Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать 

связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 

Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, 

крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелётных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и 

особенностях их приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, 

муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, 

туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все 

взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения 

не дадут семян и др.). 

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

многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний 

месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков 

стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в 

горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) 

для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

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

птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 
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Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, 

то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

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

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются 

почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются 

травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают 

бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в 

тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 

начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать 

комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей 

выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к 

долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и 

т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее 

благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

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

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают 

густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый 

долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

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

желание помогать взрослым. 

 

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

В области речевого развития ребенка основными направлениями образовательной 

деятельности являются:  

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

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 

компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Приобщение к художественной литературе. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 
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 Образовательная область  «Речевое развитие». (подготовительная группа). 

Направления 

деятельности 

Критерий Пояснение 

 

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 определённым 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 
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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. 

 

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» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

направлениями образовательной деятельности являются:  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. 
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Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». 

(подготовительная группа). 
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Критерий Пояснение 

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, арка- 

турный 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 
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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 

аргументированно 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 
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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 

сюже¬ты; 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 характерные для 

него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 
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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 

пласти¬ну, 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, 
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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 (жи-лые 

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. 

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 звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте 

в пределах 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 ко-

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). 
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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 инсценированнии 

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 

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 

наносящем 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.).  

В области физического развития ребенка основными направлениями образовательной 

деятельности являются:  
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности. 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в Обязательной части, 

так и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка): 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Образовательная область «Физическое развитие» (подготовительная группа). 

Критерий Пояснение 

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 
Физическая культура Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. 
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Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных 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). 

 

2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей).  
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- для детей дошкольного возраста (3 года — 8 лет) — ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 

а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 

видов деятельности. Все формы, способы, методы и средства реализации Программы 

обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и 

др. При подборе форм, методов, способов учитываются общие характеристики возрастного 

развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

 

 

 

 

 

2.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ 

И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, 

то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения.  

Образовательные ситуации используются в процессе непрерывной организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

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

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 
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Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

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

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 
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Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Культурные практики.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Совместная игра - форма работы воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта - носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное   участие.   

Такие   ситуации   могут   быть   реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

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

литературных произведений) имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей.  В реально-практических   ситуациях   дети   приобретают   опыт   проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах группы, 

сада. 
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Творческая мастерская – форма работы, направленная на развитие познавательно-

творческих способностей, организованная педагогом ситуация, в которой имеются условия для 

использования и применения знаний и умений детей. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например: приобщение к народным промыслам, просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки, игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы 

в творческой мастерской является создание книг-самоделок, оформление коллекции, создание 

продуктов детского творчества и пр. 

Музыкально-театральная гостиная и литературный вечер — 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 (это всевозможные 

записи песен, потешек, колыбельных, музыкальных сказок, классических произведений 

мировых шедевров). 

Сенсорика и интеллектуальные игры — задания 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. 

Детский досуг или развлечение — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

различной тематики, чаще проводятся физкультурные, музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте).  

 

Группа Направления педагога по организации досуга Перечень досугов и 

развлечений 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 лет до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и 

полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание 

музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление 

активно участвовать в развлечениях, общаться, 

быть доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные 

знания и умения в самостоятельной 

деятельности. Развивать творческие 

способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в 

различных ситуациях. Расширять 

представления об искусстве, традициях и 

обычаях   народов   России, закреплять умение 

Праздники и 

тематические 

праздники, 

развлечения 

Театрализованные 

представления 

Музыкально- 

литературные 

композиции 

Русское народное 

творчество 

Декоративно- 

прикладное 

искусство  

КВН и викторины 

Спортивные 
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использовать полученные навыки и знания в 

жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о 

международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности 

к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в 

Коллективной предпраздничной деятельности. 

Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. 

Предоставлять детям возможности для   

проведения опытов с различными 

материалами (водой, песком, глиной и т.п.); 

для наблюдений за растениями, животными, 

окружающей природой. Развивать умение 

играть в настольно-печатные и дидактические 

игры. Поддерживать желание дошкольников 

показывать. Свои коллекции (открытки, 

фантики и т.п.), рассказывать об их 

содержании. Формировать умение 

планировать и организовывать свою 

самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать 

самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную 

деятельность. Формировать потребность 

творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь 

различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-

эстетических студий по интересам ребенка. 

развлечения 

Забавы 

 

 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 



49 

 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. Одной из основных образовательных задач Программы 

является индивидуализация образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и 

групповых стратегий образования – важнейшее условие реализации личностно- 

ориентированного подхода в дошкольном образовании. Индивидуальная образовательная 

стратегия – это система дидактических мер, которая обеспечивает развитие ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей.  

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования педагогических 

методов обеспечивает многогранность развития дошкольников с учетом их индивидуальных 

особенностей. Педагог создает условия для свободной творческой деятельности детей и 

организации образовательного процесса методом реального сотворчества в разных формах 

взаимодействия.  

Действия педагога:  

- индивидуальная помощь ребенку в планировании своей деятельности; 

- консультирование по применению тех или иных информационных источников и 

дидактических пособий; 

- поддержка интересов ребенка со стороны взрослого, поощрение вопросов, инициативы 

и самостоятельности детей в реализации культурных практик; 

- учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка. 

2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 

детской инициативы и самостоятельной деятельности. Под самостоятельной деятельностью 

понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам, позволяющей ему действовать со сверстниками и действовать 

индивидуально. Детская деятельность – это не столько умение ребенка осуществлять 

определенные действия без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, 

сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и находить их 

решения в социально приемлемых формах.  

Детская инициатива и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе 

организации различных видов деятельности (активности) – трудовой, конструктивной, 

изобразительной, музыкальной, двигательной, при восприятии художественной литературы и 

фольклора и т. д. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
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Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализация 

образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий образования 

– важнейшее условие реализации личностно- ориентированного подхода в дошкольном 

образовании. Индивидуальная образовательная стратегия – это система дидактических мер, 

которая обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями 

и социальным заказом его родителей. 

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования педагогических 

методов обеспечивает многогранность развития дошкольников с учетом их индивидуальных 

особенностей. Педагог создает условия для свободной творческой деятельности детей и 

организации образовательного процесса методом реального сотворчества в разных формах 

взаимодействия. 

Действия педагога: 

- индивидуальная помощь ребенку в планировании своей деятельности; 

- консультирование по применению тех или иных информационных источников и 

дидактических пособий; 

- поддержка интересов ребенка со стороны взрослого, поощрение вопросов, инициативы 

и самостоятельности детей в реализации культурных практик; 

- учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка.  
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2.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ   

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. Процесс 

приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, 

если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в 

семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами.  
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Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.6. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагогам необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями 

(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. Партнерство означает, что 

отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. 

Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и детский сад равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с 

общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют 

объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и 

внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Родителям (законным представителям) рекомендуется ознакомиться с образовательной 

программой, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с 

Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и Организации в 

целях поддержки индивидуальности ребенка. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

Организации. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. 

Итак, ведущая цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в соответствии с ОПДО учреждения является создание содружества 

«родители-дети-педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют друг 

на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Технология поддержки родителей: 

 самоопределение себя как родителя; 
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 конкретизация образовательных запросов родителей; 

 проектирование образовательного маршрута родителей; 

 реализация образовательных маршрутов; 

 рефлексия образовательной деятельности.  

В ходе совместной работы развиваются и родители, и сами педагоги. Так формируется 

единое сообщество «семья – детский сад». 

Для успешного и системного контакта с родителями в ГБДОУ разработано перспективное 

планирование по взаимодействию с родителями с учетом тематического планирования, 

планирования по формированию навыков безопасного поведения у детей вблизи дороги, с 

использованием различных форм работы с родителями воспитанников с учетом опыта работы 

педагогов детского сада. 

Темы общения могут изменяться в зависимости от контингента отдельно взятой группы, 

запроса родителей, годового плана работы. 

 

 Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Направления  Формы взаимодействия 

взаимодействия   

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

 

 

 

 

 

Личные беседы (администрация, педагоги, специалисты) 

Наблюдение 

Анкетирование 

Дни открытых дверей 

Собрания-встречи 

Консультации (индивидуальные, групповые) 

Передача информации по электронной почте и телефону 

Стенды 

Буклеты 

 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых 

Лекции 

Семинары 

Мастер-классы 

Тренинги 

Проекты 

Игры 

Конференции  

Совместная 

деятельность 

детского сада и семьи 

 

 

Участие родителей в образовательных проектах 

Совместные занятия, праздники и досуги 

Выставки, конкурсы 

Акции 

Вечера музыки и поэзии 

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ. 

№ 

п/п 

Активные формы работы с 

родителями 
Цели 

Сентябрь 

1. Организационное родительское 

собрание «Подготовительная группа – 

Знакомство родителей с целями и задачами 
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готовимся к школе».  воспитания и обучения детей на учебный год. 

2.  Памятка для родителей  «Адаптация 

воспитанников подготовительной 

группы к новым условиям.» 

Психолого – педагогическое просвещение 

родителей. 

3. Анкетирование родителей Тема: 

«Давайте знакомиться» 
Повышение педагогической культуры 

родителей. 

4. Беседа «Безопасность на дороге. 

Легко ли научить ребёнка правильно 

вести себя на дороге» 

Реализация единого воспитательного подхода 

по обучению детей правилам дорожного 

движения в д\с и дома. 

5. Совместное творчество и подготовка  

выставки детских работ из 

природного материала «Осенние 

фантазии». 

Привлечь и заинтересовать родителей 

созданием совместных работ с осенней 

тематикой. 

6. Индивидуальные консультации по 

запросам родителей. 
Повышение педагогической грамотности 

родителей в той или иной области 

воспитания и обучения детей. 

Октябрь 

1. Фотооальбом: «Я пеку, пеку, пеку». Привлечь и заинтересовать родителей к 

проведению совместного досуга с детьми. 

Принять участие в проектной деятельности 

по теме недели «Хлеб – всему голова» 

2.  Осенний праздник для детей и 

родителей «Золотая осень». 
Вовлекать родителей в совместное с детьми 

творчество, призывать их развивать 

творческие способности своих 

детей.                                                 

3.  Консультация для родителей «Игра, 

как средство воспитания 

дошкольников». 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах воспитания детей. 

4. Оформление родительского уголка 

«Как организовать игры детей дома с 

использованием занимательного 

математического материала». 

Познакомить родителей воспитанников с 

математическими играми, способствующими 

развитию творческого мышления, которые 

будут интересны не только детям, но и 

взрослым. 

5. Консультация для родителей   «Роль 

отца в воспитании ребенка». 
Изменение позиции отцов по отношению к 

вопросам воспитания. Активизация 

воспитательных умений пап. Внедрение 

положительного опыта семейного 

воспитания. 

Ноябрь 

1. Выставка поделок ко Дню матери «У 

мамы золотые руки» 

 

Воспитание у детей  любви  к маме, 

расширение представлений о женских 

профессиях, приобщение родителей к жизни 

детского сада. 
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2. Изготовление фотогазеты "Нет моей 

мамы лучше на свете!" 
Привлечь родителей к совместной 

творческой деятельности с детьми. 

3. Консультации для родителей «Нет 

безвольных детей, есть дети, 

испорченные воспитанием». 

Проконсультировать родителей о значении 

воспитания. 

4. Индивидуальные беседы с 

родителями: «Слово нет» 
Привлечь родителей к полезной и нужной 

информации. 

5. Индивидуальные беседы с родителями 

о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа. Анализ 

информации о воспитанниках 

и их семьях.  

Валеологическое просвещение родителей 

Декабрь 

1. Наглядная информация «Пришла 

зимушка – зима». 
Знакомство родителей с изменениями в 

погоде и природе, играми зимой 

2. Папка – передвижка «Помогите детям 

запомнить правила пожарной 

безопасности». 

 Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей правилам 

безопасного поведения. 

3. Консультация для 

родителей "Фитотерапия в период 

ОРЗ 

Психолого – педагогическое  просвещение 

родителей в вопросах укрепления здоровья. 

4. Акция «Елочка желаний. Письмо Деду 

Морозу». 
Получение детьми и родителями 

положительных эмоций от совместного 

ожидания праздника. 

5. Конкурс творческих семейных работ 

«Зимняя сказка» 

 

Привлечь родителей к совместному 

творчеству. 

Январь 

1. Консультация «Главные направления 

в развитии речи детей 

подготовительного возраста».  

Знакомство родителей с задачами по 

речевому развитию детей. 

 

2. Папка-передвижка для 

родителей «Трудные дни  блокады».. 
Объединение усилий педагогов и родителей 

по приобщению детей к истории блокадного 

Санкт – Петербурга. 

3. Выставка плакатов «Никто не забыт, 

ничто не забыто». 
Привлечение родителей к созданию 

коллективной работы по патриотическому 

воспитанию. 

4. Консультация «Витаминная 

азбука здоровья».  

Распространение педагогических знаний 

среди родителей 

5. Инструктаж по технике Напомнить родителям о важности 

соблюдения правил поведения на улице 
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безопасности «Крещенские 

морозы». 

в морозные дни 

Февраль 

1. Семейная стенгазета «Российские 

войска». 
Совместное изготовление стенгазеты для 

группы, формирование патриотических 

чувств 

2. Папка - передвижка  «Математика в 

повседневной жизни ребенка». 
Повышение педагогической культуры 

родителей. 

3. Консультация для 

родителей «Дисциплина. Границы 

дозволенности». 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей,  

теоретическая помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. 

4. Оформление родительского 

уголка  «Как измерить талант». 
Научить родителей видеть в детях творческое 

начало. 

5. Консультация для 

родителей  «Формирование 

самостоятельности у детей 6 – 7 лет 

для успешного обучения в школе».  

Распространение педагогических знаний 

среди родителей по вопросам воспитания 

самостоятельности у детей. 

6. Памятка для родителей «Несколько 

советов по организации и проведению 

детских праздников». 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей 

Март 

1. Выставка творческих работ  «Мамы 

разные нужны, мамы всякие важны» 

(разнообразная техника)  

Повышение  интереса  к мероприятиям 

проводимых  в детском саду, показ 

творческих способностей и рукоделья 

мам,  выявление  творческих 

способностей  родителей. 

2. Весенний праздник для детей «Мамам 

и бабушкам посвящается»  
Установление  эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми, 

улучшение детско - родительских 

отношений. 

3. Наглядная информация в 

родительском уголке 

«К нам пришла весна – красна». 

Информирование родителей, выявление 

отличительных особенностей наступившего 

времени года.  

4. Беседа с родителями: «Режим 

будущего первоклассника». 
Информировать  родителей о важности 

соблюдения режима для будущих 

школьников. 

5. Буклет для родителей: «Памятка 

родителям будущих 

первоклассников» 

Ознакомление родителей с информацией 

касающихся готовности ребенка к 

школьному обучению. 

6. Папка – передвижка: «Развитие 

познавательно-исследовательской 

Помочь родителям в развитии у детей 

познавательно-исследовательской 
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деятельности через ознакомление 

детей с живой и неживой природой». 
деятельности через ознакомление с живой и 

неживой природой. 

Апрель 

1.  Творческая выставка «Тайны 

далёких планет», посвящённая дню 

Космонавтики. (конкурс поделок) 

 

Реализация единого воспитательного подхода 

к вопросам познания детьми окружающего 

мира. 

2. Индивидуальная 

консультация «Правильная осанка у 

ребенка: советы родителям» . 

Ознакомление родителей с основными 

факторами, влияющими на здоровье ребёнка. 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей по сохранению правильной 

осанки у будущих школьников. 

3. Папка – передвижка «Ребенок и 

дорога.  Правила поведения на улицах 

города». 

 

Реализация единого воспитательного подхода 

по обучению детей правилам дорожного 

движения в д\с и дома. 

4. Акция «Поможем птицам» 

 (Изготовление кормушек) 

Привлечение внимания родителей к вопросам 

экологического воспитания. Воспитывать 

любовь и бережное отношение к 

природе, в частности к птицам, желание 

помочь им в зимний период. 

5. Консультация для родителей «Кризис 

7-ми лет». 
Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Май 

1. Оформление стенда 

«Будем помнить подвиги ваши». 

Развивать патриотические чувства у детей. 

2. Родительское собрание «До 

свидания, детский сад». 
Подвести итоги за учебный год, поощрить 

активных родителей благодарностями 

3. Фотовернисаж: «Вот  и стали мы на 

год взрослей». 
Вовлечение родителей в подготовку к 

выпускному вечеру. Укреплять дружеские 

взаимоотношения в коллективе группы. 

4. Консультация для 

родителей «Книжки в нашем доме». 
Привлечь родителей к созданию условий для 

развития интереса детей к книгам дома и в 

детском саду. Советы по оформлению 

детской домашней библиотеки. 

5. Фотовыставка для родителей «Мы 

весь год трудились – вот чему мы 

научились!». 

Подведение итогов воспитательно- 

образовательной работы за учебный год. 

Фото-демонстрация сформированных умений 

и навыков, знаний детей, полученных в 

течение учебного года. 
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6. Консультация для 

родителей «Авторитет родителей и 

его влияние на развитие 

личности ребенка».  

Привлечение внимания родителей к 

вопросам влияния их авторитета на развитие 

личности ребенка. Повышения 

педагогической культуры родителей. 

7. Коллаж «Люблю тебя, Петра 

творенье…» оформление раздевалки 

группы 

Привлечение родителей к созданию 

фотовыставки на основе фотографий 

совместного досуга и прогулок по памятным 

местам Санкт – Петербурга. 
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2.7. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ  

В учреждении предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и 

создания для них специальных образовательных условий. 

В начале учебного года учителям-логопедом (сотрудником из ГБУ ДО ЦППМСП 

Калининского района, в рамках сотрудничества) проводится диагностика (речевое 

обследование) воспитанников, начиная со средней группы. На основании этого обследования 

составляется акт с заключениями. На основании данных заключений родителям воспитанников 

предлагается получить консультацию учителей-логопедов и других специалистов, на которой 

они могут получить необходимые рекомендации.  

Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения и выявления 

особенностей познавательной, речевой деятельности, установление характера нарушений, 

потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать его развитие. 

В рамках сотрудничества ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района, по запросу ОДО, 

может направить в дошкольное учреждение педагога-психолога для психологической 

диагностики и наблюдения. Основной целью применения психологической диагностики 

является определение уровня умственного развития детей с ОВЗ, поскольку эта категория 

дошкольников представляет исключительное разнообразие.  

В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных 

возможностей детей с ОВЗ для определения содержания дальнейшего обучения важным 

является и педагогическое обследование.  

Психолого-педагогическое обследование, в свою очередь, является одним из 

компонентов комплексного подхода в изучении умственного и речевого развития детей с ОВЗ. 

Его результаты могут рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке.  

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 

возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного 

материала, выявление особенностей образовательной деятельности. Интересующие сведения 

можно получить с помощью таких методов, как непосредственная беседа с ребенком и 

родителями, анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. 

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно 

ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности 

деятельности в целом — ее целенаправленность, организованность, произвольность, 

способность к планированию действий. 

Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его познавательной 

активностью, в процессе которого отмечается мотивационный аспект деятельности, 

свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в 

организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

Если принимается решение о необходимости прохождения территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии (ТМПК), в целях проведения комплексного обследования и 

подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и 

организации их обучения и воспитания, с согласия родителей, ребенок направляется на 

ТПМПК. 

По итогам ТПМПК, на основании заключения дети направляются в группы 

компенсирующей направленности в соответствующие дошкольные учреждения. 
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Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников коррекционная 

работа будет не полной и недостаточно эффективной. Поэтому интеграция детского сада и 

семьи - одно из основных условий работы специалистов ОДО. 

 

II.II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

(ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ) 

 

Программа Г.Т.Алифановой «Первые шаги» - воспитание петербуржца-дошкольника. 

Программа Г.Т Алифановой «Первые шаги» знакомит детей с Санкт-Петербургом, его 

историей, культурой, архитектурой и ориентирована на работу по Петербурговедению с детьми 

начиная со второй младшей группы.  

Методические разработки содержат в себе конкретные задачи и цели работы на год по 

каждой возрастной группе детского сада, начиная с четвертого года жизни. Содержание 

программы подобрано таким образом, что возможна реализация поставленной задачи 

воспитания маленького петербуржца через разные виды деятельности: наблюдение, 

использование художественной литературы, ознакомление с окружающим, изучение русского 

искусства, игры, изобразительная и художественно-речевая деятельность различной тематики. 

Определены темы целевых прогулок по петербургской тематике. Разработаны темы для 

совместной деятельности, подобраны игры и материалы для тематических вечеров. 

Программа ставит необходимым условием тесное сотрудничество семьями 

воспитанников. 

Эта программа помогает формировать у ребенка первичные представления о себе, семье, 

обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе. 

Малая родина, каждый город хранят память о своих великих гражданах, рассказывают 

об основном роде деятельности его жителей, напоминают о военных триумфах россиян и 

гордятся их победами, трудятся и празднуют, имеют свои обычаи и традиции.  

Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств детей по 

отношению к родному городу, способствующих проявлению активной деятельностной 

позиции: непосредственное познание достопримечательностей родного города на прогулках и 

экскурсиях, чтение произведений детской литературы, в которой представлена художественно-

эстетическая оценка родного края. Следует организовывать просмотр слайдов и видеофильмов 

о городе, которые позволяют приблизить достопримечательности к ребенку, рассмотреть их в 

деталях, пережить чувства удивления, восхищения.  

Дети старшего дошкольного возраста включаются в празднование событий, связанных с 

жизнью города, — День рождения города, празднование военных триумфов, памятные даты, 

связанные с жизнью и творчеством знаменитых горожан. Дети старшего дошкольного возраста 

с интересом посещают музеи родного города. 

Активная позиция старших дошкольников обеспечивается созданием в группе уголка 

петербурговедения, в котором ребенку предоставляется возможность действовать с картой 

города, рисовать, рассматривать книги и иллюстрации, создавать коллажи. 

Представление о малой родине является содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности. 

Программа отвечает современным задачам образования, в т.ч. таким, как усиление 

внимания к ценностям традиционной духовной культуры и исторической преемственности, 

построена на основе главных методических принципов: 

- учёт возрастных особенностей детей; 

- доступность материала; 

- постепенность его усвоения. 
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Программа предназначена для детей 3 до 7 лет в дошкольных учреждениях. Работа 

проводится в течение 4-х лет, начиная с младшей до подготовительной к школе группы. 

Формы проведения образовательной деятельности с детьми: 

- подгрупповая 

- индивидуальная 

- экскурсии 

- викторины 

         -     праздники 

Описание форм и методов проведения занятий: 

1. Словесные методы обучения 

- Устное изложение; 

- Беседа; 

2. Наглядные методы обучения 

- Показ иллюстраций; 

- Работа по образу. 

3. Практические методы обучения 

- Конструирование зданий; 

- Обыгрывание поз скульптур; 

- Объяснительно-иллюстративный метод обучения; 

- Частично-поисковый метод обучения. 

 Содержание работы: 

1. Работа в группе: 

а) чтение художественной литературы; 

б) рассматривание картин; 

в) художественно – творческая деятельность; 

г) темы бесед с детьми, ситуации, игры, знания. 

2. Работа в уголке Санкт-Петербурга; 

3. Оснащение педагогического процесса: наглядность в группе, подготовка атрибутов 

для сюжетно-ролевых игр и др. 

 

Содержание образовательной работы 

Месяц № Тема Цель 

Базовая 

програм

ма 

Нац. 

Региональны

й компонент 

Компенент 

ДОУ 

Сентябрь 

1 

«Наш дом – Земля -  

Вселенная» 

Расширить представления 

детей о Вселенной, планете 

Земля. 

ОП ДО 

Г.Т. 

Алифанова 

Программа 

«Первые 

шаги» 

Деятельность 

в группе 

2 

«Визитная карточка 

Санкт – 

Петербурга» 

Воспитывать у детей 

чувство прекрасного, 

умение увидеть красоту 

осенней природы 

Целевая 

прогулка 

3 

Экскурсия в г. 

Пушкин 

Воспитывать у детей 

чувство прекрасного, 

знакомить с садово-

парковыми ансамблями 

Петербурга экскурсия* 

Октябрь 1 «Наш дом – Россия» 

Формировать 

положительный образ ОП ДО 

Г.Т.Алифано

ва 

Деятельность 

в группе 
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государства, знакомить с 

государственными 

символами.  

Программа 

«Первые 

шаги» 

 2 

«Полёт над 

городом» 

Дать сведения об основании 

города, его ительства 

Целевая 

прогулка 

 3 КВН 

Расширить представления 

детей о нашем городе. В 

развлекательной форме 

продолжить формировать 

навыки нахождения на карте 

города основных 

достопримечательностей. 

Деятельность 

в группе 

 4 

« Зоологический 

музей» 

Познакомить детей с 

музеями нашего города, 

продолжить формировать 

знания о фауне Земли, и 

значении животных в жизни 

человека.  

Ноябрь 1 

«Великие люди 

нашего города» 

Продолжить знакомить 

детей с выдающимися 

личностями. Продолжить 

формирование знаний о 

«роли личности в истории 

России» 

ОП ДО 

Г.Т.Алифано

ва 

Программа 

«Первые 

шаги» 

Деятельность 

в группе 

 

 

2 

 

«Город на 

островах» 

Продолжить знакомить 

детей с историей города, 

сформировать 

представление об 

особенностях расположения 

города на островах. 

Целевая 

прогулка 

 3. 

Экскурсия «Музей 

хлеба» 

Продолжить формирование 

знаний о значении хлеба в 

жизни человека, вспомнить 

о значении хлеба для 

блокадного  Санкт – 

Петербурга.  экскурсия 

 4. 

Архитектурный 

комплекс 

«Дворцовая 

площадь» 

Воспитывать у детей 

чувство прекрасного экскурсия 

Декабрь 1 

«Храмы Санкт – 

Петербурга» 

Познакомить детей с 

главными святынями 

нашего города 

ОП ДО 

Г.Т.Алифано

ва 

Программа 

«Первые 

шаги» 

Деятельность 

в группе 

 2 

Великие люди 

нашего города 

«А.С. Пушкин» 

Познакомить детей с 

творчеством А.С. Пушкина. 

Продолжить формировать 

знания о роли личности в 

истории Росси. 

Целевая 

прогулка 

 3 

«Посмотри,  как 

хорош,  город, в 

котором живешь» 

Рассмотреть убранство 

города к предстоящему 

празднику «Новый год», 

воспитывать чувство 

Целевая 

прогулка 
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прекрасного. 

 4 «Русский музей» 

Познакомить детей с 

картинами русских 

художников». Вспомнить 

метров пейзажного 

изобразительного искусста. Экскурсия 

Январь 1 «Город зимой» 

Воспитывать чувство 

прекрасного. Формировать 

навык описательного 

рассказа. 

ОП ДО 

Г.Т.Алифано

ва 

Программа 

«Первые 

шаги» 

Целевая 

прогулка 

 2 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Продолжить знакомить 

детей с подвигом 

Ленинграда во время 

блокады. 

Деятельность 

в группе 

 3 

«Музей блокадного 

детства» 

Дать представления о 

подвиге детей в блокадном 

Ленинграде. Сформировать 

знания о том, как люди 

жили в период блокады. 

 Экскурссия 

Февраль 1 

Богатство Санкт – 

Петербурга – 

«Эрмитаж» 

Познакомить детей с 

картинами разных 

художников. 

ОП ДО 

Г.Т.Алифано

ва 

Программа 

«Первые 

шаги» 

Деятельность 

в группе 

 2. 

Театральная 

площадь. (Н.А. 

Римский – 

Корсаков) 

Продолжить формирование 

представлений о театре. 

Познакомить с театральной 

жизнью города. 

Целевая 

прогулка 

 3.  

Музыкально – 

литературная 

композиция «Очей 

– очарованье» 

Формировать чувство 

прекрасного. Освежить в 

памяти знания стихов А.С. 

Пушкина. 

Деятельность 

в группе 

 4. «Музей воды» 

Закрепить знания о Санкт – 

Петербурге, как морской 

столице России. Экскурсия  

Март 1. Праздник «8 марта» 

Воспитывать любовь к 

близким. Познакомить с 

известными жительницами 

Санкт - Петербурга 

ОП ДО 

Г.Т.Алифано

ва 

Программа 

«Первые 

шаги» 

Деятельность 

в группе 

 2.  

Самый большой 

собор 

«Исакиевский» 

Напомнить историю 

строительства собора, 

воспитывать чувство 

прекрасного 

Целевая 

прогулка 

 3. 

Самый большой 

остров - 

Васильевский 

Закрепить знания об 

островах, на которых 

построен Санкт – Пе 

тербург 

Целевая 

прогулка 

 4. 

Экскурсия в 

Ботанический сад. 

Знакомство с 

растениями. 

Наблюдение за растениями. 

Сформировать знания об 

истории создания 

Ботанического сада.  Экскурсия 

Апрель 1. «Потешное поле» 

Продолжить знакомить 

детей с жизнью города. ОП ДО 

Г.Т.Алифано

ва 

Деятельность 

в группе 



64 

 

 2.  

«Петропавловская 

крепость» 

Вспомнить историю 

создания крепости. 

Напомнить значение 

крепости в жизни города.  

Программа 

«Первые 

шаги» Целевая 

прогулка 

 3. 

КВН «Мы – 

Петербуржцы» 

Расширить представления о 

городе, его жителях, 

основных 

достопримечательностях. 

Деятельность 

в группе 

 4. 

«Экскурсия в музей 

воинской славы» 

Познакомить с историей 

создания Российского 

флота. Сформировать 

знания о Петербурге, как 

столице ВМФ россии. экскурсия 

Май 1. 

Экскурсия в 

Петропавловскую 

крепость 

Вспомнить сведения о дате 

основания города, 

напомнить значение 

Петропавловской крепости в 

истории Санкт - Петербурга 

ОП ДО 

Г.Т.Алифано

ва 

Программа 

«Первые 

шаги» 

экскурсия 

 2. 

Праздник «День 

победы» 

Патриотическое воспитание. 

Обобщение знаний о ВОВ и 

значении Санкт – 

Петербурга в истории 

Страны.  

Деятельность 

в группе 

 3. 

«Блистательный 

Санкт – Петербург» 

Воспитание чувства 

гордости за родной город. 

Подведение итогов.  

Досуг в 

группе 

(праздничное 

мороприятие 

в честь дня 

рождения 

города) 
* Все экскурсии проводятся виртуально или самостоятельно родителями 

 

Предполагаемые результаты освоения программы «Первые шаги»: 

К 6-7 годам: 

- свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры; 

- узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 

- знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города. 

- знать фамилии людей, которые прославили наш город. 

- знать названия элементов архитектуры. 

- находить сходства и различия в памятниках архитектуры 

Формы подведения итогов и способы проверки знаний 

- наблюдения 

- беседы 

-     анализ продуктивной деятельности. 
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Календарь традиционных событий, праздников, мероприятий в ОДО  

Январь 

День снятия 

блокады. 

 

Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели. 

Тематические беседы в группах. 

Вечер памяти (для детей старших и 

подготовительных групп). 

Февраль 

 

 

Масленица. 

 

23 февраля - 

День 

Защитника 

Отечества. 

 

Музыкальные 

руководители, 

Инструкторы по 

Физкультуре, 

Воспитатели. 

 

 

Гулянья (совместно с родителями). 

 

 

Спортивно-музыкальные праздники для 

детей и родителей. 

 

 

Март 

 

 

 

 

Женский день 

– 

8 Марта. 

 

 

 

День театра. 

 

Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели. 

 

 

Выставка групповых работ детей «подарок 

для мамы!» 

Музыкальные праздники. 

Изготовление детьми подарков для мам и 

бабушек. 

 

Неделя театра. Постановки сказок по 

группам. 

Даты 

 

Событие 

 

Организатор 

 

Форма работы 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

День 

радостных 

встреч 

«Здравствуй 

детский 

сад!». 

 

Музыкальные 

руководите 

ли. 

Инструкторы по 

физической культуре 

Музыкальные развлечения для детей 

средних, старших и подготовительных 

групп: «Здравствуй 

детский сад!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

«Осенние 

фантазии». 

Воспитатели. 

 

Выставка индивидуальных/коллективных 

работ, сделанных детьми совместно с 

родителями из природного материала. 

 

 

Октябрь 

День отца. 

 

Воспитатели 

 

Выставка индивидуальных/коллективных 

работ, сделанных детьми совместно с 

воспитателем, 

Тематические беседы по группам. 

  

Ноябрь 

 

День матери. 

 

Воспитатели. 

Муз. руководители 

 

Музыкальный досуг 

Тематические беседы по группам. 

 

 

 

 

 

Декабрь 

«С Новым 

годом!» 

новогодние 

праздники 

по группам. 

Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели. 

Выставка работ детей групп 

«Новогодняя мозаика!» 

Праздничное оформление групп. 

Новогодние утренники. 
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Апрель 

 

 

 

 

 

Неделя 

чтецов 

«Разукрасим 

мир 

стихами». 

 

Досуг «День 

смеха» или 

«День птиц». 

 

Воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение стихов петербургских поэтов. 

(средние, старшие и подготовительные 

группы). 

 

 

Тематические беседы в группах. 

 

 

 

Апрель-

Май 

 

 

Тематические 

досуги по 

группам 

Выпускной 

бал. 

 

Муз. Руководители 

Воспитатели. 

 

Музыкальные досуги. 

 

 

 

Выставки коллективных работ детей групп. 

№ п/п Тема Сроки 

   

1 «Осенние фантазии»       октябрь 

    

2 « Новогодняя мозаика»  декабрь 

    

3 «Подарок для мамы»   март 

    

4 «Победе посвящается…»  май 

    

5 «Здравствуй, лето!»  июнь 

    

Выставки проводятся в холлах детского сада. 

Помимо календаря традиционных событий, праздников, мероприятий в рабочей 

программе воспитания разрабатывается ежегодный календарный план воспитательной работы, 

соответствующий возрасту воспитанников. Ежегодно он может изменяться, и корректироваться 

в течение года. 
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Календарный план воспитательной работы ОДО ГБОУ школы № 100 составляется 

ежегодно с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 

работниками в учебном году. (см. рабочую программу воспитания). 

Программа Воронкевич О.А «Добро пожаловать в экологию». 

 

Целью изучения программы является обеспечение системного подхода к экологическому 

образованию и возможность    сформировать осознанное отношение у детей к природе.  

 

Программа способствует достижению следующих задач: 

 развитие у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

 формирование целостной картины мира, расширения кругозора детей (а также об 

объектах неживой природы, встречающихся, прежде всего в ближайшем окружении); 

 способствовать установлению первых естественных взаимоотношений детей с миром 

природы, включать в посильную деятельность по уходу за растениями; 

 воспитывать добрые чувства, любознательность, переживания, эстетическое восприятие 

связанные с красотой природы родного края; 

 воспитывать у детей чуткое отношение ко всему живому (растениям, животным) 

 ознакомление с народными традициями, трудом в соответствии с земледельческим 

календарем; 

 

Целевые ориентиры реализации парциальной программы 

 ребёнок овладевает основными культурными 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; 

 ребёнок 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; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 
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принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности». 

 

Содержание образовательной работы по парциальной программе под редакцией 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию». 

Времена года 

Формировать представления детей о временах года, типичных признаках, о сезонных 

изменениях в живой и неживой природе. Познакомить детей с некоторыми свойствами воды. 

Учить устанавливать причины смены труда людей в зависимости от сезонных изменений в 

природе. 

Растения 

Расширять представления детей о природе родного края. Учить детей устанавливать 

взаимосвязь состояния растения от условий внешней среды. Обобщить представление детей о 

необходимости света, тепла, влаги почвы для роста растения. Систематизировать знания о 

процессе посадки; учить принимать цель, определять предмет труда, отбирать инструменты и 

материал для работы, определять последовательность трудовых действий; воспитывать 

дружеское отношение к сверстникам. 

Формировать представления детей о растительном мире: деревьях, травах, грибах и 

ягодах, которые растут на Ямале, о нормах поведения в лесу. Дать представление о том, что 

запасы на зиму делают не только люди, но и звери. Дать знания об отличиях овощей и фруктов. 

Развивать умения сравнивать их по внешнему виду и способу произрастания. Учить сравнивать 

комнатные растения по следующим признакам: окраске, форме, величине, характеру 

поверхности, количеству листьев. Развивать умение пользоваться моделями. Воспитывать 

бережное отношение к комнатным растениям. Развивать познавательную активность в процессе 

формирования представлений о лекарственных растениях; о правилах хранения и сбора, о 

пользе и применении. Познакомить детей с понятием «тайга», «болото». 

Животные 

Продолжать знакомить с обитателями леса; учить различать животных по внешним 

признакам; развивать умение устанавливать простейшие связи между обитателями леса; 

формировать представление о том, как дикие животные Севера приспосабливаются к 

изменениям погодных условий, чем питаются, где живут (используя модели), с сезонными 

изменениями в жизни диких животных. (Весной – линька, конец спячки, забота о потомстве.) 

Формировать представление о насекомых, живущих в нашем регионе, учить выделять их 

главные признаки, формировать знания о том, как насекомые защищаются от врагов. 

Формировать представления детей об условиях жизни знакомых птиц, об их внешнем виде, о 

питании. Развивать умения узнавать птицу по внешнему виду: у всех есть клюв, тело покрыто 

перьями, два крыла, две ноги, птенцы появляются из яиц. Развивать умения детей соотносить 

изменения в природе с жизнью птиц в лесу весной. Продолжать знакомить детей с домашними 

животными, обитающими в городских местностях; закрепить характерные особенности 

животных в сельской местности; воспитывать заботливое отношение к животным, радость от 

общения с ними, (живут рядом с человеком, приносят пользу, человек о них заботится), знания 

о северном олене, о труде оленеводов. Формировать представления о том, что вода является 

источником жизни. 

Человек 

Дать детям понятие об осенних приготовлениях человека к зиме на огороде, в саду. 
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Определить роль органов чувств в восприятии окружающего мира, умение детей 

анализировать мимику человека. Познакомить детей со строением глаза, уха. Формировать 

основы здорового образа жизни. Продолжать формировать интерес к человеку. 

Особенностью организации учебного процесса по экологическому воспитанию  является 

то, что при знакомстве детей с новым материалом наряду с другими методами используется 

метод наглядного моделирования. Использование модели помогает развивать у детей 

важнейшие операции мышления, кроме того, учебный процесс построен тремя блоками: 

 непрерывно-образовательная деятельность;

 совместная деятельность взрослого с детьми;

 свободная самостоятельная деятельность детей.

 

Методы обучения 

• Словесные: составление описательных рассказов, чтение литературных произведений о  

природе, беседы, рассказы воспитателя.  

• Наглядные: экскурсии, наблюдения, прогулки, рассматривание репродукций картин.  

• Практические: оформление гербария растений, сбор природного материала,  

художественная деятельность.  

• Игровые: проведение разнообразных игр (дидактических, подвижных, и.т.д). 

 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования при переходе от одной возрастной группы к другой и 

продолжением дальнейшего обучения в школе, логикой внутри предметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития воспитанников. Оптимизации образовательного процесса 

со следующими образовательными областями Программа предусматривает интеграцию 

образовательной области «Познание». 

По задачам и содержанию психолого-педагогической работы со следующими 

образовательными областями: 

- Социально- коммуникативное развитие - развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности в процессе свободного общения со сверстниками и взрослыми.  

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о 

себе, семье, обществе, государстве, мире. Расширение кругозора в части представлений о труде 

взрослых и собственной трудовой деятельности. Расширение кругозора в части представлений 

о безопасности собственной жизнедеятельности и безопасности окружающего мира природы. 

- Речевое развитие - умение детей составлять описательные рассказы, правильному 

употреблению слов, активизировать словарь детей. 

Перспективное планирование образовательной деятельности «Добро пожаловать в 

экологию» 

№ 

п/п 

Тема занятия  Программные задачи Литература 

сентябрь 
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1    

«Путешествие колоска» 

Закрепить знания детей о злаковых 
культурах, из которых выпекают 
белый и черный хлеб. Развивать 
умение различать растения по 
характерным признакам (строение 
колоска, цвет, количество зерен). 
Познакомить с современной 
технологией изготовления хлеба и 
сравнить с тем, как его изготовляли 
раньше. 

( Воронкевич О.А. "-

Добро пожаловать в 

экологию"-  стр.317) 

2 "Как растения готовятся к 

зиме" (экскурсия на 

пришкольный участок) 

Формировать у детей точные 
представления о состоянии растений 
осенью, о плодах и семенах 
определенных деревьев, кустов, 
травянистых растений, показать 
способы приспособления семян к 
распространению. Развивать у детей 
умение устанавливать связи между 
состоянием растений и условиями 
среды; выявлять причины 
происходящих изменений. 
Познакомить детей с трудом 
взрослых осенью в парке по уходу за 
растениями. 

( Воронкевич О.А. "-

Добро пожаловать в 

экологию"- стр.323) 

Октябрь 

3   «Унылая пора! Очей 

очарованье!..» 

Закрепить представления детей о 
«золотом периоде» осени. Развивать 
умения устанавливать связи между 
изменениями в неживой природе и 
изменениями в жизни растений и 
животных. Развивать умение видеть 
поэтическую красоту золотой осени. 

(Воронкевич О.А. "-

Добро пожаловать в 

экологию"-  стр.329) 

 

 

4  " Для чего растению 

нужны семена" 

Закрепить представления детей о 
том, что семя — конечная стадия 
роста растения, оно необходимо для 
начала жизни нового растения. 
Формировать у детей представления 
о распространении семян растения. 
Развивать наблюдательность, 
внимание, зрительную память. 

( Воронкевич О.А. "-

Добро пожаловать в 

экологию"-  стр.337) 

Ноябрь 

5  «Путешествие капельки»  

 

 

Формировать представления детей о 
круговороте воды в природе. 
Развивать умение самостоятельно 
устанавливать причинно-
следственные связи. Воспитывать у 
детей бережное отношение к воде.  

(Воронкевич О.А. "-
Добро пожаловать в 
экологию"- стр. 341). 

 

 6 " Клуб знатоков леса" Формировать у детей умение 

применять на практике знания о 

приспособлениях животных и 

растений к условиям жизни. 

Развивать умение выделять и 

сравнивать существенные признаки, 

понимать причинно-следственные 

связи. Развивать доказательную 

речь. 

( Воронкевич О.А. "-

Добро пожаловать в 

экологию"- с. 347) 
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Декабрь 

7  «Путешествие 

мамонтенка»  

Закреплять умение детей 

классифицировать животных: 

насекомые, птицы, звери, рыбы. 

Развивать умственные операции: 

анализ, сравнение, обобщение. 

Формировать познавательный 

интерес к животным. 

( Воронкевич О.А. "-

Добро пожаловать в 

экологию"- с. 350). 

8  "Как живут наши 
пернатые друзья зимой" 

Обобщить знания детей, полученные 
при наблюдении за птицами. 
Вызвать желание помочь птицам. 

( Воронкевич О.А. "-
Добро пожаловать в 
экологию"- с. 354) 

Январь 

9  "Север — царство льда и 

снега" 

Формировать представления детей о 

климатических условиях Крайнего 

Севера и тундры. Показать детям как 

приспосабливаются растения и 

животные к условиям северного 

климата. Развивать доказательную 

речь, умение сравнивать. 

( Воронкевич О.А. "-

Добро пожаловать в 

экологию"- с. 359) 

10  "Что такое огонь?" Познакомить детей с огнем как 
явлением неживой природы. 
Показать необходимость огня как 
условия жизни людей на Земле. 

( Воронкевич О.А. "-

Добро пожаловать в 

экологию"- с. 362) 

 

Февраль 
 

11 "Лес как экологическая 
система."  

Сформировать у детей понятия 
«этажи леса», выявив взаимосвязи 
между строением  живого существа, 
питанием его местом обитания. 
Развивать у детей элементы 
экологического сознания. «Мы 
нужны друг другу на Земле». 

( Воронкевич О.А. "-
Добро пожаловать в 
экологию"- с. 370) 
 

12  «Как поссорились март и 

февраль»  
 

Систематизировать знания детей о 
весенних изменениях в природе. 
Воспитывать интерес к народному 
календарю. 

( Воронкевич О.А. "-

Добро пожаловать в 

экологию"- с. 387) 

 

Март 

 

13  «Загадки природы»  
 

Обобщить представления детей о 
типичных экосистемах. Развивать 
умение самостоятельно 
устанавливать взаимосвязи в 
экосистеме. Воспитывать умение 
правильно вести себя в экосистеме. 

( Воронкевич О.А. "-

Добро пожаловать в 

экологию"- с. 400) 

 

14  «Почему земля кормит?»  
 

Познакомить детей с компонентами, 
которые входят в состав почвы. 
Воспитывать познавательный 
интерес и навыки исследовательской 

( Воронкевич О.А. "-

Добро пожаловать в 
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деятельности. экологию"- с. 414) 

Апрель 
 

15  «Кто такой человек?»  
 

Уточнить знания детей о человеке в 
сравнении с животным и 
растительным миром, выделяя их 
существенные признаки. 
Воспитывать отношение к человеку 
как к естественному объекту 
природы. 

( Воронкевич О.А. "-
Добро пожаловать в 
экологию"- с. 416) 
 

16  «Строим экологический 

город».  
 

 
 

Уточнить природоведческие знания 
детей о факторах окружающей 
среды, необходимых цля жизни на 
Земле, формировать умение 
прогнозировать последствия своих 
действий. Воспитывать гуманное 
отношение к природе, желание 
сберечь и сохранить красоту 
природы. 

( Воронкевич О.А. "-

Добро пожаловать в 

экологию"- с. 424) 

Май 

17 "Комнатные растения- 

спутники нашей жизни" 

(посадка комнатных 

растений) 

Расширять и систематизировать 
знания детей о комнатных 
растениях. Закреплять знания о 
строении растений, об уходе за 
ними, о вредителях комнатных 
растений. Воспитывать интерес к 
уходу за растениями. Учить 
доказательности суждений и речи. 

( Воронкевич О.А. "-

Добро пожаловать в 

экологию"-  с. 395) 

18 Итоговое занятие 

«Удивительный мир 

природы» 

Подведение итогов. 
Систематизировать знания детей 
о природе, через эмоциональное 
отношение к окружающему миру 

 

 

 Планируемые результаты освоения программы «Добро пожаловать в экологию»: 

 

К 7 годам:  участие воспитанников в программе предполагает овладение ими 

следующими навыками и    умениями: 

Использовать в различных видах деятельности углубленные представления о 

предметах ближайшего окружения и о предметах, явлениях, выходящих за пределы 

непосредственного восприятия: 

• называть некоторые деревьев, кустов, травянистых растений ближайшего 

природного окружения, уголка природы, 

• называть, что необходимо растению для роста и развития, 

• называть некоторых животных: зверей, птиц, рыб, насекомых, земноводных 

ближайшего окружения, 

• что такое «живое» и «неживое», названия объектов «неживой природы», 

• особенности внешнего вида, отличия по полу, возрасту, 

• выделять общие и отличительные признаки растений, 

• выделять видовые признаки, особенности внешнего строения, органы чувств, размер 
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животного, 

• четко определять понятия: вода, солнце, воздух, почва, камни, песок, глина, 

• выявлять систему потребностей и особенности жизнедеятельности 

человека по сезонам.  

Иметь представления о: 

• сезонных состояниях и изменениях в жизни растений, 

• системе потребностей растений как живых организмов и местопребывания, 

• системе потребностей животных и приспособленности к среде их обитания, 

• особенностях жизнедеятельности животных по сезонам, 

• временах года и сезонных изменениях в неживой природе, 

• внешних и внутренних органах человека, их функции выполнения. 

 

 Формы подведения итогов и способы проверки знаний 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы 

осуществляется один раз в год (2 недели мая) путем наблюдения за ребенком, бесед, тестов, 

дидактических игр.  

III.I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Психолого-педагогических условия создаются применением специальных знаний, умений и 

навыков педагогов ДОУ, а также с помощью организованного психолого-педагогического 

сопровождения. Его теоретико-методологическую основу составляют научные подходы 

формирования личности ребенка. 
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Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и 

подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования 

является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, 

который позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной школы. 

Соблюдение принципа преемственности ориентирован на формирование у дошкольника 

качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью-любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности и др. 

 

3.2. Кадровые условия реализации Программы 

 

Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов 

и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая 

старшего), логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре; 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник 

воспитателя. 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также 

особенностями развития детей. Организация самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя 

из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста 

их реализации и потребностей.  

Согласно ст.13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый 

состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с Организацией. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Организации.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации. Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или 

несколькими учебно-вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в Организации. Соответствующие должности иных педагогических 

работников устанавливаются Организацией самостоятельно в зависимости от содержания 

Программы. 

Реализация Программы требует от Организации осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации, 

необходимого медицинского обслуживания.  

Для решения этих задач руководитель Организации вправе заключать договора 

гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

 При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

Организации дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих 

соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения 
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здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей. При организации 

инклюзивного образования - при включении в общеобразовательную группу иных категорий 

детей, имеющих специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной 

жизненной ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение.  

Категории таких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются 

органами власти субъектов Российской Федерации. 

В целях эффективной реализации Программы Организация создает условия для 

непрерывного профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. 

Организация самостоятельно и/или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей, в том числе реализации программам дополнительного 

образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного 

образования дошкольников.  

 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы 

Организация обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

 осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

 использует в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. 

ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

 обновляет содержание основной образовательной программы, методики и технологии 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей; 

 обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;  

 эффективно управляет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования.  

Организация создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1. Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2. Выполнение Организацией требований: 

–санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений,отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 
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 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

–пожарной безопасности и электробезопасности; 

–охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации. 

Организация имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 

– помещения для занятий и совместной деятельности, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых, и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста; 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

В детском саду созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: для демонстрации 

детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, 

музыкальных произведений; для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию образовательной программы; для предоставления информации о Программе семье, 

всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы.  

Программа предусматривает также использование обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Материально техническое оснащение ОДО – важная сторона создания комфортных 

условий пребывания ребенка в детском саду.  

Помещения, средства обучения воспитания соответствуют возрастным индивидуальным 

особенностям развития детей. 

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение программы включает 

в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

Технические средства обучения 

Технические 

средства 

Группы  Физкульт

урный зал  

Музыкаль

ный зал 

Итого  Каби

неты  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Мультимедий

ный проектор 

                     1 1  

Ноутбук                      1 1   

Экран                      1 1   

Музыкальный 

центр 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12   
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Компьютер 

стационарный 

                         5 

МФУ                          4 

Переносной 

экран 

                         1 

Переносной 

проектор 

                          1 

 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ ГРУППОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗАЛОВ, 

КАБИНЕТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ. 

• Групповые помещения: • Спортивный зал: • Музыкальный зал: Учебные комнаты 

• Столы детские (Н=росту) 

 • Стулья детские (Н=росту) 

• Мебель игровая детская  

• Игровые уголки  

• Книжная выставка  

• Шкаф для одежды  

• Кровать ясельная –  

• Кровать (3-х ярус)  

• Стол песок-вода 

 • Диваны в раздевалках и в 

групповых 

 • Скамейка для раздевалок 

• Шведская стенка 

Музыкальный центр  

• Скамейки 

гимнастические  

• Мячи разные 

 • Скакалки • Обручи • 

Мат гимнастический -2 

 • Стеллажи для хранения 

спортивного инвентаря и 

пособий  

• Спортивный инвентарь 

• Пианино • 

Музыкальный центр 

• Тумба 

 • Стул взрослый • 

Стул детский • 

Устройство для 

мультимедийного 

показа 

 • Стеллажи для 

хранения пособий  

• Стол-(Н-рег.)  

• Стул взрослый 

 • Стул детский  

• Шкаф для 

пособий 

 • Стеллажи для 

пособий ; 

 • Мольберт 

 • Магнитная 

доска 

 

Методическое обеспечение программы. 

Средства обучения и воспитания, используемые в образовательной работе. 

 

1. Абрамов Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие. Подготовительная 

группа. 

2. Белова О.Е. Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период по 

программе «От рождения до школы» / авт.-сост. О.Е. Белова. – изд.2-е, испр. – Волгоград.: 

Учитель. 

3. В е р а к с а  Н. Е., Г а л и м о в  О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

4. Вербенец А. М. ОО Художественное творчество — СПб-Д-пресс, 2012. 

5. Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: (2-7 лет). 

6. Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 

разновозрастная группа (2-4 года). 

7. Голицина Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у малышей. – М.: 

«Скрипторий 2003», 2007. 

8. Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. 

9. Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности (3-6 лет). 

10. Д ы б и н а О. В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром: (3-4 года), (4-5 лет), (5-6 

лет), (6-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

11. Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и коммуникационные игры для детей 

старшего дошкольного возраста. — М.: Центр Педагогического образования, 2012. 

12. Деркунская В.А. Здоровье. 

13. Деркунская В.А. Проектная деятельность. – М.: Центр Педагогического образования, 2016. 
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14. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия по социально-

коммуникативному развитию и социальному воспитанию / Под ред. Л.В. Коломийченко. – 

М: ТЦ Сфера, 2017.  

15. Казакова Т.Г. Изодеятельность младших дошкольников. 

16. Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей «Чтение 

художественной литературы», «Коммуникация» во второй младшей группе детского сада. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ – Воронеж: «Уитель», 2012. 

17. Комплексная программа - Образовательная   программа   дошкольного   образования «От 

рождения   до школы» Н.Е.   Веракса, Т.С.   Комарова, М.А. Васильева. Москва. Мозаика - 

Синтез, 2014 

18. Князева О.Л., Махнеева М.Д. Приобщение к истокам русской народной культуры. 

Парциальная программа. Учебно-методическое пособие Изд.3-е, переработанное и 

дополненное. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2017. 

19. К у ц а к о в а  Л. В. Конструирование из строительного материала (4-7 лет). 

20. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. (Младшая группа – подготовительная группа). – М.: 

КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2007. 

21. Мартынова Е.А., Сучкова И.М. Организация опытно-экспериментальной деятельности 

детей 2-7 лет. 

22. Метлина Л.С. Математика в детском саду. 

23. Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. Учебно-методическое пособие. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

24. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

25. Нищева Н.В. Предметно-пространственная среда в детском саду. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006. 

26. Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий: 3-7 лет. 

27. Павлова О.В. Изобразительная деятельность и художественный труд. Конспекты занятий / 

авт.-сост. О.В. Павлова. – Изд.3-е, испр. – Волгоград: Учитель. 

28. Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: Учеб. 

Пособие для студ. Высш. Пед. Учеб. Заведений. – М.: «Академия», 2002 

29. П е н з у л а е в а  Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 

лет. 

30. П е н з у л а е в а  Л. И. Физическая культура в детском саду: (Младшая группа - Подгото-

вительная к школе группа) 

31. П о м о р а е в а  И. А., П о з и н а  В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года), (3-4 года), (4-5 лет), (5-6 лет), (6-

7 лет). 

32. Скоролупова О.А. Тематическое планирование образовательного процесса в ДОУ. 

33. Смирнова Л.М. Развитие речи у детей 2-3 лет. 

34. С о л о м е н н и к о в а  О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе. –М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

35. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. (2-7 года). 

36. Стефанко А.В. Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей 

раннего дошкольного возраста (с 2до 3-х лет).- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. 

37. Те п л ю к С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех 

лет. 

38. Те п л ю к С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет. 
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39. Ушакова О.С Ознакомление дошкольников с художественной литературой и развитие речи. 

40. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи.  

41. Ушакова О.С., Струнина Е.Н. Методика развития речи детей дошкольного возраста. – М.: 

Владос, 2004. 

42. Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников, СПб –ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

43. Швайко Т.С. Игры и игровые упражнения по развитию речи. 

44. Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2018 

45. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

 

 Методическое сопровождение программы «Первые шаги» (Г.Т.Алифановой) 

1. Алифанова Г.Т. Первые шаги.  – СПб. 2000 

2. Бабушкин С.М. Прогулки по Санкт-Петербургу. Путеводитель для пешеходов. /С.М. 

Бабушкин. – М.: Издательство АСТ, 2017. 

3. Нестеров В. Знаешь ли ты свой город? Научно-художественная книга. Изд. 2-е, испр. И доп. 

«Дет.лит.» 

4. Лившиц Л. Сказочный Эрмитаж. – «Издательство Альфа-Колор», Санкт-Петербург, 2008. 

5.  Солнцева О. В., Коренева-Леонтьева Е. В. Город-сказка, город-быль. Знакомим    

дошкольников с Санкт-Петербургом. Учебно-методическое пособие. — СПб.: Речь, 2013. 

6. Щипицына Л.М., Защиринская О.В., и др. Азбука общения. СПб, Д-пресс,2001г. 

 

Методическое сопровождение программы «Добро пожаловать в экологию» 

(Воронкевич О.А.) 

1. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. СПб, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

 

3.4. Финансовые условия реализации программы  

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной организации, 

реализующей программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения 

показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 



80 

 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая:  

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и 

присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, 

установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования). 

В соответствии со ст. 99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не 

установлено законодательством. 

3.5. Развивающая предметно-пространственная образовательная среда 

Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) в групповых 

помещениях осуществляется с учетом возрастных особенностей. Расположение мебели, 

игрового и другого оборудования отвечает требованиям охраны жизни и здоровья детей, 

санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта, 

позволяет детям свободно перемещаться. 

В групповых помещениях созданы условия для самостоятельной активной и 

целенаправленной деятельности детей. Для приобщения детей к ценностям здорового образа 

жизни созданы «уголки здоровья», оснащенные дидактическими играми, спортивными 

атрибутами. 

В каждой возрастной группе имеется оборудование и инвентарь для двигательной 

активности детей и проведения закаливающих процедур. 

Для организации и проведения физкультурных, музыкальных занятий функционируют 

физкультурно-музыкальный зал, оснащенный необходимым спортивным и музыкальным 

оборудованием. 
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также 

территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы (далее — участок), материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Прогулочные участки оснащены стационарным оборудованием для развития основных 

видов движения и игр детей. 

В зимнее время на участках строятся горки, снежные постройки. Для обеспечения 

двигательной активности детей в холодный период года на улице проводятся подвижные и 

спортивные игры. 

Расположение игрового и спортивного оборудования отвечает требованиям охраны жизни 

и здоровья детей, их физиологии, принципам функционального комфорта, позволяет детям 

свободно перемещаться. 

Организация групповых зон в построена с учетом требований Программы и ФГОС 

дошкольного образования и соответствует основным характеристикам построения 

развивающей предметно-пространственной среды для познавательно-исследовательской 

деятельности и речевого развития детей. 

Во всех группах в достаточном количестве присутствуют объекты для исследования в 

действии, образно-символический материал, нормативно-знаковый материал. Размещение в 

групповом пространстве и насыщение зон познавательного развития педагогически 

целесообразно. 

При проектировании РППС Организация учитывает особенности своей образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых 

вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников 

Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения.  

Требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 
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РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся.  

Предметно-пространственная среда дошкольного отделения обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии 

с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует основным 

характеристикам: 

1) содержательно-насыщена – включает средства обучения (в том числе технические и 

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

оздоровительное оборудование, которые обеспечивают 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; 

2) трансформируема – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональна – обеспечивает возможность разнообразного использования 

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

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) вариативна - наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей; 

5) доступна – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

6) безопасна – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, таким как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 

Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия детей 

обстановка в учреждении создана располагающей. Все помещения учреждения, 

предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может 

себя занять интересным делом.  

Среда вариативна, состоит из различных центров, которые дети могут выбирать по 

собственному желанию. Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с 

интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня 

выделяется время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по 

собственному желанию.  

В качестве центров развития выступают: 

 уголок патриотического воспитания  

 уголок эмоционального развития  

 уголок школьника 

  уголок для сюжетно-ролевых игр; 

 уголок детского творчества  

 уголок театрализованных игр; 

 музыкальный уголок 

 книжный уголок; 

 для настольно-печатных игр; 

 уголки конструирования; 

 уголок природы; 

 спортивный уголок; 

 уголок экспериментирования; 

 уголок безопасности и ПДД. 

 

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

образовательными областями 

Вид помещения 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: мячи, маски, 

скакалки, кегли, лабиринт и др. 

Нетрадиционное физкультурное оборудование: 

«следы» для ходьбы и профилактики плоскостопия, 

ленты, футляры из-под киндер-сюрпризов, 

мешочки с песком/горохом, игрушка «Бильбоке», 

султанчики и др. 

Картотека комплексов утренней и бодрящей 

гимнастики; 

Картотека народных игр с речевым 

сопровождением; 
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Картотека подвижных игр 

Центр «Уголок 

природы» 
Углубление и 

обобщение знаний о 

растениях и 

животных; 

расширение 

познавательного 

опыта детей. 

Календарь природы 

Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

Выставка 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 

«Настольно-

печатных игр» 

Расширение 

познавательного и 

сенсорного опыта 

детей; развитие 

психических 

функций, 

математических и 

речевых умений. 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию; 

Развивающие, дидактические и настольно-печатные 

игры математического содержания; направленные 

на развитие психических процессов, речи: пазлы, 

геометрические формы, профессии, «Сложи 

квадрат», «Сложи узор», мозаики, разрезные 

картинки, танграмм, «Обратный отсчет», «Больше, 

меньше или равно», «Проведи дорожку», «Ребусы», 

«Ходилки», счеты, рамки и вкладыши, обучающие 

часы, тетрис и шашки.  

Объекты для исследования в действии (палочки 

Кюизенера, блоки Дьенеша),  

Образно-символический материал (головоломки, 

лабиринты) Нормативно-знаковый материал 

(календарь 

Дидактический материал по темам: «Зима Весна. 

Лето. Осень» 

Разнообразные конструкторы с различными 

способами соединения, мозаики, разрезные 

картинки и др. 

Центр 

«Конструирован

ия» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности.  

Напольный и настольный строительный материал 

Деревянные кубики, кирпичики, кубики 

пластмассовые цветные, крупные и мелкие 

Конструкторы «Лего», «Мягкий конструктор», 

Схемы для различных построек, 

Бросовый материал для создания поделок и 

атрибутов для игр; 

Пазлы и плоскостные геометрические фигуры для 

складывания выдуманных образов, или по образцу. 
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Центр «Уголок 

экспериментиров

ания» 

Побужде6ние к 

наблюдению, 

экспериментировани

ю; обеспечение 

свободного доступа к 

объектам природного 

характера. 

Оборудование для игр с водой и песком: 

контейнеры, баночки, стаканчики, пульверизатор, 

наборы для игры с песком (ведерки, формочки, 

совочки),  

Емкости с водой и песком. 

Материалы и приборы для детского 

экспериментирования (магниты, очки, лупы, 

пипетки и пр.), бросовый материал: камешки, 

ракушки, мелкие игрушки. 

Демонстрационный 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», «Салон 

красоты», «Школа», «Почта России», «Полиция», 

«Пожарная часть», «Строители», и др.)  

Предметы-заместители: бросовый материал, 

пластилин, куски материи разных размеров, нитки, 

костюмы, ленты, платки, кухонная посуда, книги и 

многое другое для создания игровых пространств в 

зависимости от потребностей и сюжета ролевой 

игры детей. 

Центр «Уголок 

творчества» 
Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие творческих 

способностей детей. 

Бумага разного формата, формы, тона. 

Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки), клеенки, фартуки. 

Бросовый материал (фольга, элементы упаковок, 

втулки, контейнеры из-под киндер-сюрпризов, 

деревянные детали для раскрашивания, салфетки и  

и др.),  

Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей. 

Альбомы-раскраски по лексическим темам; 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями картин известных художников, 

Мини-музей предметов народно-прикладного 

искусства и промысла: «Хохлома», «Гжель», 

«Дымка», «Городецкая игрушка», папка с 

примерами детских рисунков для отработки 

пропущенной темы. 

Дидактические игры для сенсорного развития: 

«Радужный хоровод», «Разложи по 

цвету/форме/размеру», «Подбери цвет». 

Центр 

«Книжный 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

Детская художественная литература в соответствии 

с возрастом детей  

Иллюстрации по лексическим темам 

образовательной деятельности по ознакомлению с 
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уголок» «добывать» нужную 

информацию. 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой. 

Тематические выставки 

Подборка портретов известных писателей и 

иллюстрации к известным литературным 

произведениям для детей. 

Центр «Уголок 

театрализованн

ых игр» 

 Формирование 

интереса к театру и 

театральной 

деятельности через 

создание условий для 

театрализованных игр 

и инсценирования 

литературных 

произведений. 

Различные виды театров (настольный, 

пальчиковый, би-ба-бо, плоскостной, кукольный 

театр). 

Шапочки-маски животных, овощей и фруктов. 

Элементы костюмов, костюмы животных и 

известных сказочных персонажей,  

Предметы для декораций. 

Бросовый материал для создания кукол/игрушек 

для театра своими руками: бумага, картон, бусины, 

куски материи разного размера и текстуры, нитки, 

палочки, ножницы, клей. 

Самодельные куклы-игрушки для театра. 

Центр 

«Музыкальный 

уголок» 

Создание условий для 

развития творческих 

способностей детей и 

их самостоятельной 

музыкальной 

деятельности. 

Детские музыкальные инструменты: металлофоны, 

дудки, ложки, колокольчики, бубны, барабаны. 

Магнитофон, набор аудиозаписей. 

Музыкальные игрушки и игрушки-шумелки, 

сделанные своими руками: погремушки, 

контейнеры из-под киндер-сюрпризов, 

наполненные различным материалом, маракасы, 

свистульки, бутафорские (незвучные) музыкальные 

инструменты. 

Примеры нотной грамоты. 

Музыкально-дидактические игры и пособия. 

Иллюстрации детских музыкальных инструментов. 

Центр «Уголок 

безопасности и 

ПДД» 

Обучение 

безопасному 

поведению на дороге, 

дома, в природе, с 

незнакомыми 

людьми; 

систематизация 

действий в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Игрушки для игрового сюжета «Дорожное 

движение»: машинки, гараж, трек, трасса. 

Дидактические игры «Правила дорожного 

движения», «Безопасность дома и на улице», 

«Лото», «Наш друг - светофор». 

Телефоны служб спасения, светоотражающие 

ленты и знаки. 

Наглядный материал по безопасному поведению на 

дороге, дома, в природе, с незнакомыми людьми; 

Машины специального транспорта, 

соответствующие иллюстрации к ним. 
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Центр «Уголок 

школьника» 

Закрепление 

представлений детей 

о школе, становление 

позиции школьника. 

Портфели с соответствующим содержанием: 

учебники, тетради, пенал, атлас, альбом для 

рисования и т.д. 

Комплекты букв и цифр, математические наборы 

для закрепления счета; 

Подставка с букварем; 

Стол ученика с учебными принадлежностями. 

Центр «Уголок 

эмоционального 

развития» 

Развитие эмпатии, 

умения отслеживать 

свое эмоциональное 

состояние и другого 

человека. 

Пособие для определения своего эмоционального 

состояния: иллюстрации с различными 

настроениями и прищепки с именами детей; 

Дидактические игры: «Собери эмоцию», 

«Расскажи, что произошло на картинке», «Подбери 

эмоцию». 

Альбом: «Азбука эмоций» для рассматривания и 

выполнения развивающих заданий. 

Центр «Уголок 

патриотического 

воспитания» 

Систематизация 

знаний и воспитание 

любви к родному 

краю, 

государственной 

символике, 

традициям 

государства, 

общенародным 

праздникам. 

Макеты достопримечательностей Санкт-

Петербурга, 

Государственные символы родной страны и города: 

флаг, герб, гимн России в текстовом варианте; 

Портрет президента России 

Игры и игрушки, приобщающие к народной 

культуре: предметы старины, матрешка, предметы 

народных промыслов. 

Дидактические игры: «Собери картинку», «Почему 

так названы?» (реки и каналы Санкт-Петербурга), 

«Найди пару», «Угадай название», «Прочитай 

правильно». 

Иллюстрации, раскраски и загадки на тему о 

родном городе. 

Цикл фотографий, посвященных великой 

отечественной войне. 

 

3.6. Организация режима пребывания детей в ОДО 

3.6.1. Режим дня и распорядок 

Программа предусматривает регламентирование образовательного процесса и 

календарное планирование образовательной деятельности, оставляя педагогам Организации 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и 

других сотрудников Организации.  
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Образовательная деятельность осуществляется по образовательным областям 

образования через разные формы взаимодействия организуется при помощи следующих видов 

деятельности: 

 Организованная образовательная деятельность, то есть занятия; 

 совместная деятельность с педагогом (например, разработка проектов, развлечения); 

 совместная деятельность в режимных моментах (например, сон, прогулки). 

Организованная образовательная деятельность (занятия) - основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных 

образовательных задач в рамках специально-организованной образовательной деятельности и 

при проведении режимных моментов и включает в себя: 

- совместную взросло-детскую деятельность; 

- свободную самостоятельную деятельность детей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

— наблюдения: в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

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

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

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

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

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

—  экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

—свободное общение воспитателя с детьми. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на, 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности 

Организации направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать результаты как 

внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы Организации. Организация 

в праве применять гибкий учебный план по необходимости.  

Планирование образовательной деятельности 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

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

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

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 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. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. 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 

дошкольного 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. Комплексно-тематический план имеет перечень тематических 

недель, проектов. 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-
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тематический план разрабатывается ежегодно, рассматривается и принимается на 

педагогическом совете и утверждается заместителем директора по ОДО.      

Организованная образовательная деятельность – занятия, детей старшего 

дошкольного возраста могут проводится во второй половине дня. Занятия по дополнительному 

образованию (студии, кружки, секции и т.п.) так же могут проводиться: 

  для детей пятого года жизни – 2 раза в неделю продолжительностью не более 20 

минут; 

 для детей шестого года жизни – 2 раза в неделю продолжительностью не более 25 

минут; 

 для детей седьмого года жизни - 3 раза в неделю продолжительностью не более 30 

минут. 

Домашние задания детям дошкольного возраста не задаются. 

Задача воспитателя — создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным 

чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в 

непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы между 

образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. 

Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка 

обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. 

Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном пребывании 

детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, 

не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному, 

воздушному и световому режиму в помещении группы. 

Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его 

деятельности. При неправильной позе ребенка за столом (горбится, низко наклоняется) и 

недостаточном освещении во время рисования, рассматривания мелких изображений возникает 

перенапряженность зрения и может развиваться близорукость. Поэтому необходимо, чтобы 

столы и игровые уголки располагались близко к окнам, чтобы свет падал слева. Поэтому важны 

контроль за соответствием высоты мебели росту детей, своевременная смена столов, стульев. 

Режимные процессы распределяются в течение времени пребывания ребенка в ОДО в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 1.2.3685-

21 и санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-

20. 

В ОДО предусматривается разнообразная совместная образовательная деятельность 

дошкольников с педагогом и самостоятельная деятельность по интересам и выбору детей. Не 

реже 1—2-х раз в месяц в старшей и подготовительной группах проводятся физкультурные 

развлечения — активная форма двигательного досуга детей.  

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При построении режима дня 

руководствуемся основным принципом - принципом соответствия возрастным 

психофизическим особенностям детей. При осуществлении режимных моментов учитываются 

индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 



91 

 

деятельности и т.п.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада, 

тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Модель ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников ориентирована 

на учет их возрастных и индивидуальных особенностей, организацию совместной деятельности 

педагогов с детьми и самостоятельную деятельность детей, организацию различных видов 

детской активности при обязательном осуществлении личностно-ориентированного подхода к 

развитию, воспитанию и обучению каждого воспитанника. 

Режимы пребывания ребенка в каждой возрастной группе разрабатываются в ОДО на 

основании следующих принципов: 

 обеспечение безопасности пребывания ребенка в ОДО, охрана и укрепление 

физического и психического здоровья; 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, требований нормативных 

документов, регламентирующих организацию образовательной и оздоровительной работы с 

детьми; 

 комплексность использования условий и образовательных ресурсов ОДО для 

организации полноценного воспитания и развития детей; 

 соблюдение требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

Оптимальный ежедневный режим пребывания ребенка в ОДО предусматривает 

чередование периодов бодрствования и сна в течение дня, использование различных видов 

деятельности и форм работы с детьми. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов в день. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - 

после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15°С 

и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

В теплое время года (при благоприятных метеорологических условиях) организованную 

образовательную деятельность по физическому развитию детей организуют на открытом 

воздухе. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста составляет 12 

- 12,5 часа, из которых 3 - 2,5 часа отводится дневному сну. Для детей от 2 до 3 лет дневной сон 

организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном организуется 

прослушивание сказок, включается релаксационная музыка. Детей с трудным засыпанием и 

чутким сном укладывают первыми и поднимают последними. Во время сна детей в группе 

(спальне) обязательно присутствует воспитатель (или помощник воспитателя). 

Модель образовательной нагрузки в ОДО разрабатывается и реализуется с учетом 

СанПиН 1.2.3685-21. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и 

в середине времени, отведенного на непосредственно-образовательную деятельность, 

проводятся физкультминутки, особенно в середине занятий статического характера. 

В таблице приведены режимы дня для разных возрастных групп. Режим скорректирован 

с учётом работы учреждения. В режиме дня указана общая длительность занятий, включая 
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перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Режим дня может незначительно 

изменятся в зависимости от расписания занятий специалистов и работы бассейна. В теплое 

время года занятия можно проводить на участке во время прогулки.  

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; 

знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание уделяется детям, 

которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе.  

 

Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, учитываются индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения темп деятельности и т. д.). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 

способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. Не заставляют детей есть. Важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети едят 

охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Учитывается, что 

дети едят с разной скоростью, поэтому предоставляется им возможность принимать пищу в 

своем темпе.  

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления проводятся ежедневные прогулки. 

Обеспечивается достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Возможно сокращение продолжительности прогулки в связи с неблагоприятными погодными 

условиями. В период с 01.06 по 31.08 – период проведения летней оздоровительной кампании 

(ЛОК), продолжительность прогулки увеличивается и предполагается максимальное 

пребывание ребенка на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня педагоги выделяют постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Читают не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и культуре родной страны и зарубежных стран. На основе 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При 

этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 

заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. 

Дневной сон. Создаются условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в 

помещении, где спят дети, создается спокойная, тихую обстановка, обеспечивающая 

постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, 

снимающие перевозбуждение. 
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Регламентирование режимных моментов в течение дня 

 

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

на холодный период (сентябрь-май) 

Период Мероприятия 

 

 

7.00-8.15 

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. 

8.15 -8.25 Утренняя гимнастика с использованием упражнений 

на дыхание 

8.25-8.40 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 

1-ый завтрак 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ  

 

 

08.40-09.00 

 

Самостоятельная деятельность детей (игровая, 

двигательная, изобразительная, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, конструирование, 

музыкальная и др.). 

Подготовка к занятиям(образовательным нагрузкам) 

09.00-9.30 Занятие(образовательная нагрузка) 

09.30-

09.40 

09.30-

09.40 

09.30-

09.40 

09.30-

09.40 

09.30-

10.10 

Перерыв между периодами занятие 

(образовательная нагрузка) (подвижные игры, физ. 

упражнения и др.). Самостоятельная деятельность 

детей (игровая, двигательная, изобразительная, 

коммуникативная, познавательно-

исследовательская, конструирование, музыкальная и 

др.).Подготовка к занятиям(образовательным 

нагрузкам). 

9.40-

10.10 

9.40-

10.10 

9.40-

10.10 

9.40-

10.10 

 Занятие(образовательная нагрузка) 

10.10-

10.20 

10.10-

10.20 

10.10-

10.20 

10.10-

10.20 

10.10-

10.20 

Подготовка ко второму завтраку, 2-ой завтрак 

10.25-

10.55 

11.05-

11.35 

 10.35-

11.05 

 10.30-

11.00 

Занятие(образовательная нагрузка)/Подгрупповые 

занятия в бассейне 

10.20-

10.25 

10.55-

11.05 

10.20-

10.45 

10.20-

10.35 

 10.20-

10.30 

Перерыв между периодами занятий 

(образовательных нагрузок) (подвижные игры, физ. 

упражнения и др.). Самостоятельная деятельность 

детей (игровая, двигательная, изобразительная, 

коммуникативная, познавательно-

исследовательская, конструирование, музыкальная и 

др.).Подготовка к занятиям. 

бассейн 12.00-

12.30 

10.35-

11.05 

12.00-

12.30 

 Занятие(образовательная нагрузка ) 

11.20-

12.20 

10.45-

11.45 

11.05-

12.20 

10.20-

11.45 

11.20-

12.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

бассейн 12.00-

12.30 

 12.00-

12.30 

10.30-

11.00 

Музыкальное/физкультурное 

занятие(образовательная нагрузка) 
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12.20-

12.40 

12.30-

12.50 

12.20-

12.40 

12.30-

12.50 

12.20-

12.40 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, 

обед. 

12.40-

15.10 

12.50-

15.20 

12.40-

15.10 

12.50-

15.20 

12.40-

15.10 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры,  

дневной сон. 

15.10-

15.25 

15.20-

15.35 

15.10-

15.25 

15.20-

15.35 

15.10-

15.25 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

закаливание 

15.25 

15.50 

15.35-

15.55 

15.25-

15.50 

15.35-

15.55 

15.25-

15.50 

Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, 

полдник 

15.50-

16.50 

15.55-

16.50 

15.50-

16.50 

15.55-

16.25 

15.55-

16.50 

Совместная деятельность педагогов с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей (игровая, 

двигательная, изобразительная, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, конструирование, 

музыкальная и др.). Индивидуальная работа с 

детьми. 

   16.25-

16.55 

 Музыкальный досуг(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

16.50-

19.00 

16.30-

19.00 

16.50-

19.00 

16.50-

19.00 

16.50-

19.00 

Прогулка. Уход детей домой. 

 

Щадящий режим 

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 

Физич. Разв. 

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 
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 Уход домой  Желательно до 17.00  Родители  

 

Организация щадящего оздоровительного режима в дошкольном учреждении для детей 

после перенесенных заболеваний и для детей с особыми потребностями. Элементы 

щадящего режима в ОДО. 

Сон. Увеличить продолжительность дневного сна. Для этого следует укладывать 

ребенка первым и поднимать последним. Обеспечить спокойную обстановку перед 

укладыванием.  

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.  

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).  

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.  

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 средней 

тяжести, 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 
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Режим двигательной активности 

Формы 

работы 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в 

неделю 15-

20 

2 раза в 

неделю 20-25 

2 раза в 

неделю 25-30 

2 раза в 

неделю 30-

35 

 б) в бассейне 1 раз в 

неделю 15-

20 

1 раз в 

неделю 20-25 

1 раз в 

неделю 25-30 

1 раз в 

неделю 30-

35 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 

5-6 

Ежедневно 6-

8 

Ежедневно 8-

10 

Ежедневно 

10-12 

 б) подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15-20 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 20-

25 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 25-

30 

Ежедневно 2 

раза (утром 

и вечером) 

30-40 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

в) физкуль-

тминутки (в 

середине 

статического 

занятия) 

3-5 еже-

дневно в 

зависимос

ти от вида 

и 

содержани

я занятий 

3-5 ежеднев-

но в зависи-

мости от 

вида и 

содержания 

занятий 

3-5 ежеднев-

но в зависи-

мости от 

вида и 

содержания 

занятий 

3-5 ежеднев-

но в зависи-

мости от 

вида и со-

держания 

занятий 

Активный отдых а) физкультур-

ный досуг 

1 раз в 

месяц 20 

1 раз в месяц 

20 

1 раз в месяц 

30-45 

1 раз в 

месяц 40 

 б) физкультур-

ный праздник 

— 2 раза в год 

до 45 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

 в) день здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Формы 

работы 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин) в 

зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
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Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоя-

тельное ис-

пользование 

физкультурного 

и спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневн

о 

Ежедневно Ежедневно Ежедневн

о 

б) самостоя-

тельные под-

вижные и спор-

тивные игры 

Ежедневн

о 

Ежедневно Ежедневно Ежедневн

о 

 

3.6.2. Учебный план образовательной деятельности 

Учебный план — документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом (Закон «Об образовании в РФ»). Учитывая специфику 

дошкольного образования — отсутствие предметного характера содержания образования на 

данной ступени, реализацию образовательных областей через детские виды деятельности, — 

учебный план представляет собой сетку образовательной деятельности – занятия и 

образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением 

времени на основе действующего СанПиН.         

Организованная образовательная деятельность – занятия 

Базовый вид Вторая группа Младшая Средняя Старшая Подготови- 

деятельности раннего группа группа группа тельная группа 

  возраста (3 – 4 года) (4 – 5 лет) (5 – 6 лет) (6 – 7 лет) 

  (2 – 3 года)         
            

  Коли- Длитель Коли- Длитель Коли- Длитель Коли- Длитель Коли- Длитель 

  чество ность чество ность чество ность чество ность чество ность 

  занятий занятия занятий занятия занятий занятия занятий занятия занятий в занятия 

  

в 

неделю  в неделю  в неделю  в неделю  неделю  

Познаватель- 1 10 2 15 2 20 3 25 4 30 

ное развитие           

Развитие речи 1 10 1 15 1 20 2 25 2 30 

           

Художественно           

-эстетическое           

развитие:           
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- Рисование 1 10 1 15 1 20 1 25 1 30 

            

- - Лепка  1 10 1 15 1 20 1 25 1 30 

 

- Аппликация 

           

 - Музыка 2 10 2 15 2 20 2 25 2 30 

           

Социально-

коммуникативн

ое развитие 1 10 1 15 1 20 1 25 1 30 

           

Физическая 3 10 3 15 3 20 3 25 3 30 

культура           

 

 Примечание: Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие 

реализуются в совместной деятельности взрослого с детьми в режимные моменты.  

Годовой календарный   график, расписание непрерывной образовательной деятельности 

ежегодно рассматривается и принимается на педагогическом совете, утверждается директором 

ОУ. 

 

Планирование непрерывной образовательной деятельности занятия (образовательная 

нагрузка) в подготовительной группе №10 (6-7 лет) 

  Количество периодов занятие (образовательная нагрузка) в год по месяцам 

Итого в год 

Непрерывна

я 

образователь

ная 

деятельность 

Кол

ичес

тво  

в 

неде

сентябрь 
октя

брь 

нояб

рь 

дека

брь 
январь 

февр

аль 

ма

рт 

апре

ль 
май 

Итого: 10 1 час 10 2 часа 10 3 часа 13 5 ч 25  14 7 

- количество  40  30  20  мин   часов 

занятий в неделю  мин  мин  мин      

- учебная нагрузка            

в неделю (в  т.ч.            

дополнительное            

образование)            

Примечание:       

  Занятия с детьми проводятся в первую и во вторую половину дня   

 
Перерыв между занятиями – 10 

минут минимум.       

 
В середине занятий проводят 

физкультминутки.      
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лю 

Количество 

недель в 

месяце 

- 4 4 5 4 3 4 5 4 4 37 

Период - 
зан

ят 

П

Д* 
   

П

Н 

Зан

ят. 
   

 

ПД* 
зан

ят 

Зан

ят. 
Пд/пн 

Количество 

недель в 

периоде 

- 2 2 4 5 4 1 2 4 5 4 1 3 - - 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 4 4 8 9 8 2 4 8 10 8 1 4 63 7 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 2 2 4 5 4 1 2 4 5 4 1 3 33 4 

Познавательн

ое развитие 
4 10 8 16 19 16 4 8 15 20 16 4 9 129 16 

Развитие 

речи 
1 3 2 4 5 4 1 2 3 5 4 1 3 33 4 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

1 2 2 4 5 4 1 2 4 4 4 1 3 32 4 

Рисование 1 2 2 4 5 4 1 2 4 5 4 1 
      

1 
31 4 

Конструиров

ание 
1 2 2 4 5 4 1 2 4 4 4 1 3 32 4 

Лепка/апплик

ация 
1 3 2 4 4 4 1 2 4 5 4 1 3 33 4 

Музыка 2 4 4 8 10 8 2 4 7 10 8 2 5 64 8 

Периодов 

ЗАНЯТИЕ 

(ОБРАЗОВА

ТЕЛЬНАЯ 

НАГРУЗКА) 

14 32  56 67 56 - 28 53 68 56 - 34 450 - 

Периодов 

ПД/ПН 
- - 28 - - - 14 - - - - 13 - - 55 

Итого в 

месяц 
 60 56 67 56 42 53 68 56 47 505 

 

ПД*- педагогическая диагностика                                     ПН*-праздничная неделя 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художествен-

ной литературы 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Игровая 

деятельность 

(обогащенная игра) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее 

общение при 

проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Приобщение к до-

ступной трудовой 

деятельности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее 

общение на прогулке 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная 

игра в группе 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

игра на участке 

детского сада 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Базовый вид 

деятельности 

 Периодичность 

1,5-2года 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

самостоятельная 

деятельность 

детей центрах 

(уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Оздоровительная работа 

 1,5-2года 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

- ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Бодрящая 

гимнастика после 

сна 

- ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Физкультминутки  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Пальчиковая 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дыхательная 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

«Дорожка 

здоровья «после 

сна 

- ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ (ОБРАЗОВАВТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ) 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ № 10 (6-7 ЛЕТ) 2022-2023 УЧ.ГОД 

 
Дни недели/время Непосредственно - образовательная деятельность 

 

 

 

Понедельник 

 

09.00-09.30 

 

ОО «Познавательное развитие» - социальный мир и 

мир природы» 

9.40 - 10.10 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» - 

аппликация/лепка 

 

10.25 - 10.55 (1 гр.) 

11.05  - 11.35 (2гр.) 

 

ОО «Физическое развитие» бассейн» 

 

 

 

 

 

Вторник 

 

 

9.00 - 09.30 

 

ОО «Познавательное развитие» - РЭМП 

 

9.40 - 10.10 ОО «Художественно-эстетическое развитие» - 

рисование 

 

10.45 - 11.45 Прогулка 

 

12.00 - 12.30 ОО «Физическое развитие» - физкультура  в зале 

 

 

 

 

Среда 

 

 

9.00 - 9.30 

 

ОО «Речевое развитие» - подготовка к обучению 

грамоте 

9.40 - 10.10 ОО «Художественно-эстетическое развитие» - 

музыка 

 

10.35 - 11.05 

 

 

ОО «Речевое развитие» - развитие речи 

 

 

 

 

Четверг 

 

 

9.00 - 9.30 ОО «Художественно-эстетическое развитие» - 

конструирование 

9.40 - 10.10 ОО «Познавательное развитие» - РЭМП 

 

10.20 - 11.40 

 

Прогулка 

 

12.00 - 12.30 

 

ОО «Физическое развитие» - физкультура  в зале 

 

16.25 - 16.55 ОО «Художественно-эстетическое развитие» - 

музыка (досуг) 
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Пятница 

 

 

 

9.00 - 09.30 ОО «Познавательное развитие» - исследовательская 

деятельность 

10.30 - 11.00 ОО «Художественно-эстетическое развитие» - 

музыка 

Итого: 14 Занятий (образовательная нагрузка) 

 

 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно — как День космических путешествий, День волшебных превращений, День лесных 

обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают 

послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей 

игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные 

задачи. 

Во второй половине дня планируются также тематические вечера досуга, свободные 

игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, 

слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной 

литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

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

способствует формированию умения занимать себя.  

Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало неуклонному 

развитию познавательной и эмоциональной сфер детей, обогащению их личного опыта, росту 

самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой дружной семьи и радости 

общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. 

 

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года. - ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет портал правовой информации: — Режим доступа: pravo.gov.ru. 
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3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. 

6.  Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». Утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2. 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-

20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи от 28 сентября 2020. 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 

г.№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480). 

12. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г.  № 761н (ред.  От 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 

18638) 

13. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-

249 // Вестник образования. - 2014. - Апрель. - № 7. 

14. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

15. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 1014 от 30.08.2013 
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Ш.II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

(ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ) 

 

3.2.1. Особенности организации образовательного процесса  

Содержание Образовательной программы реализуется с учетом принципа интеграции 

образовательных областей и комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса.  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе дает 

возможность решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. Тема отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в четырех основных моделях организации образовательного процесса: 

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

восприятия художественной литературы, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, двигательной (еженедельно); 

  образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

 специально-организованную образовательную деятельность  

 самостоятельной деятельности детей (ежедневно); 

 взаимодействие с семьями детей по реализации Программы (еженедельно). 

При организации образовательной деятельности учитывается требование СанПиН к 

учебной нагрузке на детей. Поэтому большинство тем программы «Первые шаги» реализуется в 

совместной деятельности воспитателя с детьми в режимные моменты. Другая часть тем 

включена в планирование рабочей программы как занятие. 

С целью реализации программ «Первые шаги» и «Добро пожаловать в экологию», 

воспитатель по заранее подготовленному планированию, может проводить образовательную 

деятельность или проводить беседы, игры, наблюдения как в первой половине дня, так и во 

второй, согласно СанПиН. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит 

от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, от опыта и 

творческого подхода педагога. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

 Ранний 

возраст 

Младшие 

группы 

                            

Средние группы Старшие группы  Подготовительные 

группы 

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

Занятия - 1 раз  в две 

недели 

1 раз  в две 

недели 

1 раз  в две недели 1 раз  в две недели 

Совместна

я 

деятельнос

ть 

- - Наблюдения 

(ежедневно) 

- Опыты(1р/мес) 

- чтение 

литературы(1р/м

ес) 

 - фольклор 

(1р/мес) 

-беседа(1р/мес) 

- труд в 

природе(1р/мес) 

 

- Наблюдения 

(ежедневно) 

- Опыты(1р/мес) 

- чтение 

литературы(1р/м

ес) 

 - фольклор 

(1р/мес) 

-беседа(1р/мес) 

- труд в 

природе(1р/мес) 

-

экспериментальн

ая 

деятельность(1р/

мес) 

- Наблюдения 

(ежедневно) 

- Опыты(1р/мес) 

- чтение 

литературы(1р/мес) 

 - фольклор (1р/мес) 

-беседа(1р/мес) 

- труд в 

природе(1р/мес) 

-экспериментальная 

деятельность(1р/мес) 

- Наблюдения 

(ежедневно) 

- Опыты(1р/мес) 

- чтение 

литературы(1р/мес) 

 - фольклор (1р/мес) 

-беседа(1р/мес) 

- труд в 

природе(1р/мес) 

-экспериментальная 

деятельность(1р/

мес) 

Самостоят

ельная 

деятельнос

ть 

- -

изодеятельность(

1р/мес) 

-Книжный 

уголок(1р/мес) 

-изодеятельность 

(1р/мес) 

-Книжный 

уголок(1р/мес) 

-

изодеятельность(1р/мес

) 

-Книжный 

уголок(1р/мес) 

 

-

изодеятельность(1р/

мес) 

-Книжный 

уголок(1р/мес) 

Работа  с 

родителям

и 

- -консультация 

(1р/мес) 

- наглядная 

информация 

(1р/мес) 

-консультация 

(1р/мес) 

- наглядная 

информация 

(1р/мес) 

-консультация (1р/мес) 

- наглядная 

информация (1р/мес) 

-консультация 

(1р/мес) 

- наглядная 

информация 

(1р/мес) 

  «Первые шаги» (Петербурговедение для малышей от 3 до 7лет), Г.Т.Алифанова 

Использование регионального компонента как одного из средств формирования культуры 

личности и социализации дошкольников 

Занятие - - - Занятие (1 раз в две нед.) 

Совместна

я 

деятельнос

ть 

- - беседа  

(1 р/мес) 

- литературная гостиная: чтение 

художественной литературы 

(1 р/мес) 

- рассматривание иллюстраций 

- беседа (1 раз в мес.) 

- дидактическая игра, (1 раз в мес.) 

- сюжетно-ролевая игра (1 р/мес) 

- литературная гостиная:  

чтение художественной литературы 

(посещение учебной комнаты «Библиотека» 

по графику) 

Самостоят

ельная 

деятельнос

ть 

- - альбомы, иллюстрации 

достопримечательностей города и 

др. (1 р/мес) 

- наст. -печатные игры 

(1 р/мес) 

- альбомы, иллюстрации 

достопримечательностей города и др. (1 

р/мес) 

Работа  с 

родителям

и 

- Консультации, наглядная 

информация и др. 

(февраль, май) 

-целевые прогулки (1 р/мес) 

-экскурсии по микрорайону (1р/в квартал) 
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3.2.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

С целью реализации задач программы «Первые шаги» воспитатели старших и 

подготовительных групп, наполняют жизнь детей увлекательными и полезными делами – 

общаются, организуют коллективную творческую деятельность, интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей. 

С целью реализации задач программы «Добро пожаловать в экологию», под редакцией 

О.А. Воронкевич в группах расположены уголки экологии, дети совместно с воспитателем 

наблюдают за погодой, природными явлениями, растениями. Коллективная деятельность 

включает экспериментирование, работу с природными материалами, работу с календарем. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях и 

различных видах детской деятельности (игровой, исследовательской, познавательной, 

изобразительной…) в результате которой появляется какой-либо продукт детской 

деятельности. 

3.2.3. Развивающая предметно-пространственная среда  

            Для реализации программы «Первые шаги», необходимо учитывать, что старшие 

дошкольники проявляют интерес ко всему, что несет информацию, в том числе к книгам, 

атласам, альбомам, поэтому в РППС необходимо вносить географические и зоологические 

атласы, энциклопедии для знакомства с обычаями, внешним видом, животным и растительным 

миром других стран, народов и эпох. Желательно иметь книжки-самоделки, рассказывающие о 

том, что видел ребенок во время путешествия по родному краю или другой стране, глобус.  

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края., страны. 

В группу вносится символика страны и города (флаг, герб). На карте страны (города), мира дети 

отмечают флажками, где они побывали, оформляют фотоальбом, газету, выставку и др. 

Расширяется область социально-нравственных ориентаций детей и их чувств. 

Предлагаются игры, отражающие поступки людей и варианты реагирования на них. Ребенок 

делает выбор и мотивирует его. все обсуждают. Вносятся коллекции, портфолио, плакаты. 

Желательно иметь наборы открыток с видами СПб, подборку репродукций с картин, 

находящихся в Русском музее., Эрмитаже. 

Старшие дошкольники охотно изготавливают портфолио о самом себе, раскрывая 

сущность понятий «Я умею», «Я знаю», «Мои друзья», «Мои любимые игрушки» … 

Наборы конструкторов «П.П.Крепость», «Адмиралтейство» с набором образцов 

построек, фотографий помогут детям развить конструктивные навыки, расширят представления 

об объектах. 

В помощь педагогам для реализации задач «петербурговедения», на втором этаже  

детского сада располагается библиотека. Специально организованное развивающее 

образовательное пространство, посвященное Санкт – Петербургу, также расположено на 2-м 

этаже учреждения 

Для реализации программы «Добро пожаловать в экологию» воспитанию юного эколога 

способствует и создание в каждой группе уголков природы и экспериментирования. Все уголки 

расположены в доступном для детей месте, эстетически оформлены, имеется художественная и 

энциклопедическая литература на темы «Моря и океаны», «Астрология», «Динозавры», 
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«Арктика и Антарктида», «Тайны леса», «Животный мир в картинках» и т.д., инвентарь для 

трудовой деятельности (лейки, совочки). В каждой группе имеется календарь погоды, глобус, 

карты растительного и животного мира, макеты деревьев по сезонам, предметные картинки, 

сухой аквариум, в средней группе есть водопад, лэпбуки «Овощи», «Путешествие капельки», 

«Пирамида», «Красная книга» и т.д., фигурки насекомых, животных, гербарий, дидактические 

игры «Найди пару», «Лото», «Времена года». Например, игра «Кто спрятался» представляет - 

банка с горохом, тазик с фасолью для развития чувственного восприятия, усидчивости, 

развитие мелкой моторики.  

Созданы максимальные условия для развития познавательной активности детей в 

процессе экспериментирования, систематизирован материал и пособия для исследовательской 

деятельности, созданы картотеки опытов по возрастам, природный материал (песок, глина, 

камни разного размера, ракушки, шишки, семена и т.д.), для проведения опытов имеются 

трубочки, одноразовые стаканчики, тарелочки, поддоны, лупы, сито, сода, различные крупы, 

магниты, песочные часы и другое. В уголках имеются макеты «Ферма», «Огород», 

«Скворечник», оформлены альбомы «Овощи и фрукты», «Жители тайги - растения и 

животные», «Мир пернатых нашего края». Наполняемость экологических уголков варьируется 

посезонно и в зависимости от возраста.  

Ежегодно на приусадебном участке детского сада создается мини-огород. На «огороде» 

дети наблюдают за ростом культурных растений, это могут быть: зеленый лук, рассада томатов 

и огурцов, цветы. Детям очень нравиться исполнять роль дежурного на огороде. Родители 

нашего детского сада всегда очень активно участвуют во всех наших начинаниях. Педагоги 

привлекают родителей к совместной с детьми трудовой деятельности на участке (субботники) и 

в уголке природы (изготовление пособий, пополнения уголка природным и бросовым 

материалом).  

На третьем этаже детского сада организован «кабинет экологии», в котором есть 

возможность решать задачи программы, направленные на ознакомление со строением растений, 

видовым разнообразием растительного мира, условиях, необходимых для роста и жизни 

комнатных растений. 

 

3.2.4. Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

   

а) экскурсии, прогулки (самостоятельная организация родителей по рекомендациям 

педагога); 

б) практические и творческие задания;  

в) информация для родителей, консультирование. 

 

 



108  

Приложение 1 

КОМПЛЕКСНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ 
 

Содержание Рабочей программы дошкольного образования реализуется с учётом принципа интеграции образовательных областей и 

комплексно-тематического принципа воспитательно-образовательного процесса, который предусматривает объединение комплекса 

различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы».  

 

4.1. ПЕРСПЕКТИВНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Тема периода Тема недели  Развернутое содержание работы Период Итоговые 

мероприятия 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детский сад 

 

Здравствуй, 

детский сад. Кто 

заботится о детях 

в детском саду? 

 

 

 

 

 

 

 

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 в проектной деятельности, 

01.09.22-

9.09.22 

 

1неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

плакатов, 

рисунков к 

тематическим 

выставкам, 

проводимых 

на 

территории 

ОДО. 

Экскурсия по 

детскому 

саду 

«Посмотри, 

как хорош 

детский сад, 

где ты 
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2 неделя 

Педагогическая 

диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя 

безопасности (как 

вести себя в 

сложных 

ситуациях). 

 

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 пределами 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. 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. 

 

 

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 

правилами 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 «Пешеходный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.09.22- 

16.09.22 

 

2 неделя 

живешь!» 
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переход», «Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в 

общественном транспорте. Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности 

дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки 

безопасного передвижения в помещении (осторожно 

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.  

Спортивный досуг/ праздник на улице для всех «Мы 

снова вместе». 

 

 

 

3неделя  Осень  

 

Педагогическая 

диагностика 

 

Сезонные     

изменения в 

природе. 

Осенние 

пейзажи. 

 

 

 

 

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 

19.09.22-

23.09.22 

 

3 неделя  

 

 

Выставка 

совместного 

творчества 

детей и 

родителей 

«Осенние 

фантазии» из 

природного 

материала 

Праздник 

«Краски осени 
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простейшие наблюдения. Развивать умение видеть красоту 

осенней природы, вести наблюдения за погодой.  

»  

4неделя  Что нам осень 

подарила. Ягоды, 

грибы. 

Расширение представлений о времени сбора урожая, о 

некоторых ягодах, грибах. Познакомить с основными 

видами. Воспитывать желание участвовать в уходе на 

участке: с помощью взрослого   поливать на грядках, 

собирать урожай. Знакомить с правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.).  

26.09.22-

30.09.22 

4 неделя 

 

5неделя  Что нам осень 

подарила. 

Овощи, фрукты. 

Спелый урожай. 

Сельскохозяйств

енный труд 

людей. 

Расширение представлений о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах. Познакомить с основными 

видами. Воспитывать желание участвовать в уходе на 

участке: с помощью взрослого   поливать на грядках, 

собирать урожай. Знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, доярка), правилами безопасного 

поведения в природе. Развивать умения замечать красоту 

природы, вести наблюдения за погодой 

03.10.22-

07.10.22 

1 неделя 

Выставка 

«Осенины» 

6неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕКТНАЯ 

НЕДЕЛЯ. 

Итоговое 

мероприятие (на 

выбор педагога) 

Каша – радость 

наша. Хлеб всему 

голова! 

Познакомить детей с культурами злаков, блюдами из них. 

Чтение художественных произведений на данную тему. 

Кулинарные мастер-классы с родителями.. 

История возникновения хлеба. Одежда из льна. Включение 

и проведение занятий в русской избе. 

 

 

10.10.22-

14.10.22 

2 неделя 

 

 

 

Продукт 

проекта 

(презентация, 

альбом, книга 

и др.) 
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7неделя 

 

 

 

 

8неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дикие и 

домашние звери, 

птицы 

 

 

 

 

 

 

Народная 

игрушка в 

России 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Музыкальный праздник «Осенины» 

 

 

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 характерные 

для него элементы узора и цветовую гамму. 

 Спортивный досуг\ праздник по городам России. 

17.10.22-

21.10.22 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

24.10.22-

28.10.22 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

детских работ 

на 2-й этаж. 

 

Выставка 

«Солнышко» 
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9неделя 

 

 

 

 

 

 

 

10неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Предметы 

домашнего 

обихода. Мебель, 

посуда, бытовые 

приборы 

 

 

 

 

 

 

Мой дом, моя 

улица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.); 

 

 

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 

31.10.22-

03.11.22 

1 неделя 

 

 

 

 

 

07.11.22- 

11.11.22 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение 

«День 

Толерантности 

 

 

 

 

 

 

Игра 

«Путешествие 

по городу», 

составление с 

родителями 

«Осенний 

маршрут 

выходного 

дня»  

 

 

 

 

 

 



114  

 

 

 

 

 

 

 

 

11неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городской 

транспорт. 

ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬ 

НОСТЬ.  

МЕТРО. 

Игра  

«Полетели» из 

МК 

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, 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. 

Изучение домашнего адреса, микрорайона, 

достопримечательности района. Изучение домашнего 

адреса, микрорайона, достопримечательности района. 

Культурные практики по городу. 

 

Начало темы транспорта – метро около дома. 

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). 

Спортивный досуг, посвящённый транспорту. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.11.22-

18.11.22 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

посвящённая 

транспорту. 

Итоговый 

продукт 

«Придумай и 

нарисуй своё 

метро». 



115  

группового характера. В работе над нормативными 

проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих 

этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных 

норм. Помогать детям в символическом отображении 

ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении 

их в образной форме. 

12неделя  

 

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). 

21.11.22-

25.11.22 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотоколлаж 

«Мамы разные 

важны!» 

(профессия 

мамы) 



116  

13неделя Здравствуй, 

Зимушка – 

зима! 

1 и 2 декабря. 

Сезонные 

изменения. Зима 

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. 

28.11.22-

02.12.22 

5 неделя 

 

 

Выставка 

детского 

творчества 

«Зимние 

узоры» 

(нетрадиционн

ые техники ) 

14неделя  Разноцветная 

неделя. Краски 

жизни. 

 

 

Спортивные 

тематические 

занятия по физо. 

Тематическая неделя про наличие цвета и красок в природе. 

Каждый день несёт свой цвет, выбранный Вами на выбор. 

Вы составляете день из итоговых моментов связанных с 

этим цветом. Приветствуется одежда определённого цвета. 

На занятиях ведём связь с определённым цветом. 

Экспериментирование по получению цвета. 

05.12.22-

09.12.22 

1  неделя 

Итоговое 

мероприятие 

15неделя Животные 

Севера 

 Животные 

Севера 

Продолжать знакомить детей с животными Севера, 

передать представления об образе жизни этих животных. 

Продолжать знакомить с некоторыми особенностями 

приспособления животных Севера к среде обитания. 

Развивать познавательный интерес ко всему живому, 

желание получать   новые знания из книг. 

Любознательность, наблюдательность фантазию. Развивать 

стремление выражать свое отношение к окружающему. 

Продолжать воспитывать интерес к жизни животных 

Севера. Воспитывать бережное отношение к природе, 

желание оберегать ее, охранять ее. 

12.12.22- 

16.12.22 

 

2 неделя 

 

Конструирова

ние 

«Арктическая 

исследователь

ская станция» 
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16неделя  

 

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. 

Новогодние праздники. 

19.12.22-

23.12.22 

3 неделя 

 

Выставка 

совместного 

творчества 

детей с 

родителями 

«Новогодние 

чудеса». 

Новогодняя 

выставка. 

17неделя  Праздник Новый 

год на планете 

Знакомить детей с торжеством празднования нового года на 

планете земля. Особенности празднования нового года в 

регионах России. 

26.12.22-

30.12.22 

 

4неделя 

 

18неделя Зима Зимние забавы. 

Движение – залог 

здоровья. 

Знакомство детей с подвижными играми, развлечениями, 

влияющими на здоровье детей. Развитие органов дыхания, 

силы, ловкости. Обсуждение качеств здоровья человека. 

Связь с движением. 

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. 

09.01.23-

13.01.23 

 

1 неделя 

Стенгазета, 

посвящённая 

зимним 

развлечениям, 

спорту. 

Спортивная 

Олимпиада 

(ИФК) 
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19неделя  

 

Я в мире человек. 

Здоровый 

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, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его 

семьи, детского сада и общества в целом.  Начальные 

представления 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. 

Обсуждение здоровья человека в целом. Строение человека. 

Разбор травм и ушибов. Чистка зубов, гигиена ребёнка, 

Формирование полезных привычек. 

16.01.23-

20.01.23 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление 

фотогазеты «В 

здоровом теле- 

здоровый 

дух!» 

20неделя  Зима в городе. 

Безопасное 

Продолжать формировать элементарные представления о 

зиме.  Расширять представление о птицах: голуби, вороны, 

23.01.23-

27.01.23  

Сюжетно-

ролевая игра 
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поведение зимой. 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) 

 

3 неделя 

«Больница». 

Выставка 

детского 

творчества 

21неделя  Водная стихия. Знакомить с понятием океан, море, реки, притоки, истоки, 

ручьи. Жители морей и рек. Пресноводные и морские 

обитатели. 

30.01.23- 

03.02.23 

 

1 неделя 

февраля 

Рисунки 

22неделя  Моя страна. 

Моя Родина. 

 

Санкт – 

Петербург – мой 

город. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. На 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 

06.02.23- 

10.02.23 

 

2 неделя 

Коллаж  

«Папа-мой 

защитник!» 

 (с 

фотографиями 

пап) 
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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).  

 

23неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24неделя 

 Честь и слава 

защитников 

Родины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАСЛЕНИЦА 

(20.02.- 22.02) 

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.       Спортивные праздники 

13.02.23-

17.02.23 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.02.23-

22.02.23 

4неделя 

Поздравитель

ные плакаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масленичные 

гуляния. 
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25неделя  Первые шаги в 

науку. 

Экспериментирование, опыты, мыловарение, и др.  27.02.23-

03.03.23 

 

1 неделя 

Приглашение 

родителей. 

Проведение 

праздника 

науки. 

Эксперимента

льная 

деятельность. 

26неделя Мамин  

день 

Люблю мамочку 

мою. 

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 родителей, 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. 

Музыкальные праздники. 

06.03.23 

10.03.23 

 

2 неделя 

Мамин 

праздник 

27неделя Культура и 

традиции 

 

Народная 

игрушка 

Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам дымковской игрушки. 

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму. 

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 характерные 

для него элементы узора и цветовую гамму. 

13.03.23-

17.03.23 

 

3 неделя 

 

Беседа «Как 

жили наши 

предки» с 

посещением 

мини-музея 

«Русская 

изба» в 

детском саду 
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Музыкальный досуг по фольклору. 

28неделя  Книгу читай, а 

делах не забывай. 

Выбор для прочтений произведений, по которым будет 

идти спектакль. Изготовление книг, обсуждение профессий 

(библиотекарь), понятие – книгопечатывание. 

Дидактическая игра «Издательство», «Книжкина 

больница». 

Занятие в библиотеке ОДО. 

20.03.23-

24.03.23 

 

4 неделя 

Изготовление 

книжек-

малышек 

своими 

руками с 

родителями. 

29неделя  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 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. 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. 

Спектакли. 

27.03.23-

31.03.23 

 

5 неделя 

Игра-

драматизация 

Посещение 

театрализован

ных 

представлений

, 

подготовленн

ых 

воспитанника

ми детского 

сада 
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30неделя 

 

 

 

 

 

31неделя 

Весна пришла – 

весне дорогу 

Весна пришла – 

весне Сезонные 

изменения 

 

 

 

 

Космические 

дети 

 

 

 

 

 

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. Расширять представления о сезонных 

изменениях в одежде людей. 

 

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.  

Космический спортивный час 

03.04.23-

07.04.23 

 

1 неделя 

 

 

10.04.23- 

14.04.23 

 

2 неделя 

Мини-проекты 

«Удивительны

й мир- 

познаем 

свойства 

песка, воды и 

других 

материалов» 

 

Музыкальное 

развлечение 

«Космос-это 

мы!» 

32неделя  Лесные звери и 

птицы весной.  

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). 

 

17.04.23- 

21.04.23 

 

3 неделя 

Выставка 

детского 

творчества 

Музыкальное 

развлечение 

«Весна» 
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33неделя  Домашние 

питомцы. 

Знакомить детей с домашними питомцами (рыбка, собака, 

кошка, птичка), различать по внешнему виду. 

24.04.23-

28.04.23 

 

4 неделя 

 

 

34неделя Ребенок в 

семье и 

сообществе, 

патриотическо

е 

воспитание. 

 

День Победы. 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. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к 

Родине. 

Тематические утренники. 

02.05.23-

05.05.23 

 

1 неделя 

Праздничный 

концерт «День 

Победы!» к 

дню Победы в 

ВОВ. 

 

35неделя  Кустарники, 

деревья  

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,. 

10.05.23-

12.05.23 

 

2 неделя 

Экскурсия в 

палисадник 

36неделя Педагогическая 

диагностика. 

Человек и 

безопасность. 

ПДД. Операция 

Начальные представления о здоровом образе жизни. 

Расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности человеческого организма. 

15.05.23-

19.05.23 

Игра-ситуация 

«Я на улице» 

на площадке 
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СИМ Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у 

меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять 

представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, 

сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 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, телефон. Знакомить 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 

 

3 неделя 

по ПДД 
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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. 

 

37неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 Санкт-Петербург 

– мы твои 

помощники. 

(труд взрослых в 

городе, 

озеленение, 

убранство 

города) 

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. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к 

Родине. 

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

в уголке природы и на участке: с помощью взрослого 

поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать 

лук, собирать овощи. Формировать стремление, помогать 

22.05.23-

26.05.23 

 

4 неделя 

Совместная 

работа 

воспитателя с 

детьми «Огни 

нашего 

города» 
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воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой 

деятельности оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место). Уважение к труду взрослых. 

Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к 

профессиям родителей. 

Выпускной. Тематический спортивный досуг. 

  Первоцветы. 

Цветы. 

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

наблюдать за цветением деревьев и кустарников (черёмуха, 

сирень, яблоня или вишня и другие) 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. 

Знакомство с точки зрения биологии, экологии, запаха, 

цветопередачи цветов. Уход, понятие – срезанные цветы, 

составление букетов и цветов. Женские духи. 

Дидактическая игра «Парфюмер», «Магазин ароматов». 

29-02.06 

 

1 неделя 

Высаживание 

рассады в 

открытый 

грунт на 

огороде 

 

 
4.2 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 

«Кто кого позвал», 

«Куда спрятался 

жучок» цель: активи 

зация шипящих 

«Лиса и куры», 

«Ловишки на 

одной ноге», 

«Трени ровка 

настольный театр 

«Теремок». Цель: 

продолжать учить детей 

воспроизво дить ранее 

лото «Домино», 

«Какой формы». Цель: 

развивать внимание, 

«Школа». Цель: 

фор мировать 

представ ление о 

школьниках, 
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форме, размеру, цвету и 

назначению; приучать 

сообща выполнять 

задания.  

звуков; расширять 

словарный запас 

детей.  

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. 

изучен ные 

произведения; развивать 

эмоцио нальную 

отзывчи вость; 

творческое воображение. 

память, смекалку. 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; 

воспитывать 

волевые качества 

личности.  

Драматизация сказки 

«Лиса и козёл». Цель: 

учить детей 

эмоционально 

передавать диалог 

персонажей; 

интонационно 

показывать поведение 

персонажа; воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

«Противоположности», 

«Мозаика», «Составь 

картинки». Цель: 

развивать речь, 

внимание, образную и 

смысловую память, 

основы логического 

мышления; учить 

играть группами.  

«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 
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 полученные 

знания 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 

«Едем, летим, 

плывём», «Коза - 

стрекоза». Цель: 

учить детей нахо 

дить заданный звук 

«Салки на одной 

ноге», «верёвоч 

ка». Цель: закреп 

лять умение пры 

гать на одной но 

Теневой театр 

«Колобок». Цель: 

продолжать знако мить 

детей с разными видами 

кукольного театра; учить 

«Слова из слогов». 

Цель: развитие фонети 

ческого слуха и разви 

тие навыка деления 

слов на слоги; воспиты 

«Школа». Цель: 

закре пить 

знания детей о 

школе; 

самостоятель но 
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рить знания детей в 

названиях и внешнем 

виде деревьев, раз 

вивать внимание, сме 

калку, коммуникатив 

ное общение.  

 

 

в начале, сере дине, 

конце слова; 

развивать предс 

тавление о похоже 

звучащих словах; 

упражнять в под 

боре словесных пар 

с разным коли 

чеством слогов. 

 

ге; упражнять в 

прыжках на двух 

ногах, отталкива 

ясь двумя ногами; 

продолжать учить 

детей соблюдать 

правила игры; вос 

питывать оказание 

взаимопомощи 

своим друзьям.  

 

показывать 

представление по 

средством исполь 

зования теневого театра; 

развивать 

эмоциональную от 

зывчивость к русс ким 

народным сказкам. 

 

 

 

 

вать навыки вежливого 

обращения. 

 

 

 

 

 

 

 

создавать для 

задуманного 

игровую 

обстановку; 

способст вовать 

формирова нию 

умения творчес 

ки развивать 

сюжеты игры; 

помогать детям 

усвоить 

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 

«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 

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 
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смысловыми оттен 

ками. 

ти.  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 

направлении в преде 

лах 10; закрепить уме 

ние детей ориен 

тироваться на листе 

бумаги; развивать 

умение слушать друг 

друга.  

«Найди другое 

слово», «назови 

одним словом». 

Цель: развивать 

умение точно обоз 

начать ситуацию; 

учить подбирать 

синонимы и анто 

нимы. 

«Пробеги с мя 

чом», «медведь и 

пчёлы». Цель:  

развивать у детей 

выдержку, умение 

согласовывать дви 

жения со словами, 

ловкость, умение 

играть в команде; 

упражнять в беге и 

приседании, по 

строении в круг и 

ходьбе по кругу. 

Драматизация: «У страха 

глаза велики». Цель: 

учить детей эмоцио 

нально передавать 

диалог персона жей; 

интонационно 

показывать поведе ние 

персонажа; воспитывать 

добро желательное отно 

шение к окружаю щим. 

 

 

 

 

«Закончи рисунок», 

«Чего не стало». Цель:  

развивать речь, внима 

ние, образную и смыс 

ловую память,  основы 

логического мышле 

ния.   

«Библиотека». 

Цель. 

Закрепление: 

согласо вывать 

собственный 

игровой замысел 

с 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. 
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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 и 5-ая неделя 

«Дерево – куст», 

«Чтобы было если бы 

не было леса». Цель: 

закрепить названия 

наиболее распростра 

ненных в данной 

местности деревьев и 

кустарников, различать 

их по особенностям 

строения; закреплять 

«Нарисуем порт 

рет», «выбери кон 

цовку рассказа». 

Цель: формировать 

у детей представле 

ния об описании и 

его структурных 

элементах, учить 

определять недос 

татки описания; 

«Найди, где спря 

тано?», «На 

старт!» Цель: 

развивать у детей 

выдержку, наблю 

дательность, чест 

ность, продолжать 

учить соблюдать 

правила игры. 

Настольный театр «Кто 

сказал мяу». Цель: 

воспитывать 

толерантные чувства к 

окружаю щим людям; 

учить воспроизводить 

достоверно содер жание 

произведе ния; 

поддерживать 

эмоционально – 

Домино «Числа и 

цифры». Цель: 

развивать пространст 

венное мышление, 

логи ку, счет, 

знакомство с 

цифрами; 

формировать умение 

играть в групповые 

«Ателье». Цель: 

закрепить у детей 

представление о 

тру де взрослых в 

ателье, на 

пошивочных 

фабриках, взаимо 

действие 

модельеров, 

закройщиков, 
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представления о 

важности леса в жизни 

людей развитие 

свободного общения со 

взрослыми и детьми  

 

учить определять 

подходящую кон 

цовку для описа 

тельных рассказов. 

 

 

комфортный кли мат в 

группе. 

игры. 

 

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 

персонажа; 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 

видах речного 

транспорта, 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 

«Выбери начало», 

«учимся рассуж 

«Пас по кругу», 

«Лохматый пёс». 

Пальчиковый театр 

«Дружная семья». Цель: 

Домино «Отношения», 

шнуровка Цель: 

«Почта». Цель: 

обучать детей 



134  

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. 

 

 

 

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. 

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. 

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. 

развивать речь, внима 

ние, логику;  формиро 

вать умение участво 

вать в общих играх.  

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 

«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 

реживательные чувства у 

«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 
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разные части речи в 

точном 

соответствии с их 

значением и целью 

высказывания; фор 

мировать навыки 

взаимопомощи.  

детей. данной 

профессии; 

воспиты вать 

желание оказы 

вать 

взаимопомощь, 

доброжелательн

ое 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, 
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самостоятельнос

ти, 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 

коммуникативное 

общение. 

«Составь рассужде 

ние», «составляем 

разные рассказы». 

Цель: учить состав 

лять рассуждения, 

располагать аргумен 

ты в определённой 

последовательности; 

показать детям воз 

можности развития 

сюжета. 

«Попади в корзи 

ну», «кто быст 

рее?» Цель: про 

должать учить 

сочетать замах с 

броском примета 

нии; соблюдать 

очередность в иг 

ре; развивать 

быстроту реакции; 

воспитывать вы 

носливость. 

Драматизация сказ ки 

«Цветик – семи цветик». 

Цель: учить детей 

эмоцио нально 

передавать диалог 

персона жей; 

интонацион но 

показывать пове дение 

персонажа; воспитывать 

доб ро желательное отно 

шение к окружаю щим. 

 

 

«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 

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 

Пальчиковая игра 

«Прятки». Цель: 

развитие речи, улуч 

шение произноше 

ния, обогащение лек 

сики, развитие мото 

рики кистей рук, 

пальцев; воспиты 

«Лиса мышкует», 

«Встречные  пере 

бежки» Цель: 

закрепить умение 

детей бега напере 

гонки; развивать у 

детей выдержку, 

умение выполнять 

Настольный театр «День 

рождение куклы Насти». 

Цели:  

воспитыватьтолерантные 

чувст ва к окружающим 

людям; учить восп 

роизводить досто верно 

содержание игры, 

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  
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из них; упражнять в 

назначении предметов; 

воспитывать коллектив 

ные взаимоотношения.  

вать культуру об 

щения. 

движения по 

сигналу 

основанное на 

собственном опыте; 

поддержи вать 

эмоционально – 

комфортный климат в 

группе. 

 

 

 

 

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 

животных; развивать 

внимание, образную 

память, логическое 

мышление. 

«Четвероногий 

друг», «Ждём гос 

тей». Цель: разви 

вать умение состав 

лять рассказы раз 

ных типов; учить 

описывать 

предметы посуды с 

опорой на 

характерные приз 

наки. 

«Меткий стре 

лок», «Салочки 

выручалочки». 

Цель: формиро 

вать умение 

согласовывать 

свои действия с 

действиями 

партнеров.   

Исценировка сказ ки 

«Хаврошечка». Цель: 

учить воспроизводить в 

актёрской игре 

содержание ранее 

прочитанной сказ ки; 

интонационно выражать 

чувства героев 

постановки; воспитывать 

добро желательное отно 

шение к окружающим. 

 

 

 

Домино «Отношения», 

шнуровка Цель: разви 

вать речь, внимание, 

логику; формировать 

умение участвовать в 

общих играх. 

«Скорая 

помощь». Цель: 

раскрытие 

смысла 

деятельности 

медицинского 

персо нала 

скорой помощи; 

воспитание 

уважения к 

профессии 

врача; обучение 

самостоя тельно 

развивать сюжет 

игры. 

4 – ая неделя 
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«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.; 

«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 

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 
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развивать умение 

мыслить, рассуждать 

коллективно. 

 

 

ла игры. 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. 
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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, 

Пальчиковая игра 

«Щупальца осьмино 

га». Цель: развивать 

координацию движе 

ний рук, мелкую 

моторику; совер 

шенствовать память, 

внимание, умение 

согласовывать дви 

жения и речь с 

 «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 
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логическое мышление; 

воспитывать коллектив 

ные взаимоотношения.  

 

 

 

товарищами. отношение к 

окружающим.  

 

 

 

 

поведения в 

общественных 

мес тах; 

воспитывать 

дружеские 

взаимоот 

ношения. 

Ф
 е

 в
 р

 а
 л

 ь
 

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, 
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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 

быстрому темпу умст 

венной деятельности.  

«Найди другое 

слово», «назови 

одним словом». 

Цель: развивать 

умение точно обоз 

начать ситуацию; 

учить подбирать 

синонимы и анто 

нимы. 

«попробуй, дого 

ни», «на старт!». 

Цель:  развивать у 

детей выдержку, 

наблюдательность, 

честность, продол 

жать учить соблю 

дать правила игры. 

Пантомима «Я мыл 

посуду и случайно 

уронил кружку». Цель: 

продолжать знакомить 

детей с новыми жанрами 

театрального ис кусства; 

учить передавать эмоции 

жестами; развивать 

творческое вообра 

жение. 

«Конструктор», «Мо 

заика». Цель:   разви 

вать сообразитель 

ность, образную па 

мять, логическое мыш 

ление. 

«Фотоателье». 

Цель: расширить 

и закре пить 

знания детей о 

работе в 

фотоателье; 

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. 
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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. 
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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. 

 

 

М
 а

 р
 т

 

1 – ая неделя 

«Найди свое место» 

Цель: Учить ориентиро 

ваться в пространстве и 

«Какой, какое?» 

Цель: усвоить поня 

тия относительных 

«Лиса и куры», 

«Ловишки на од 

ной ноге», «Трени 

Настольный театр 

«Курочка ряба». Цель:  

воспитывать 

«Который час?».  Цель. 

Учить ребят 

определять время по 

«Парикмахерска

я». Цель.  

Расширить и 
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отражать в речи направ 

ление. Формировать 

дружеские взаимоотно 

шения в игре.  

прилагательных - 

компот из клубники 

– какой? (клуб 

ничный компот), 

варенье из малины – 

какое?);  воспиты 

вать коммуникатив 

ные функции. 

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. 

 

 

толерантные чувст ва к 

окружающим людям; 

учить восп роизводить 

досто верно содержание 

произведения; под 

держивать эмоцио 

нально – ком фортный 

климат в группе. 

циферблату. Знакомить 

с временными 

интервалами. Изучать 

понятие «целое» и 

«часть целого». 

Развивать дружелюбие 

и умение играть по 

правилам. 

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 

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 

«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 
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водов.  

 

 

 

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 

соответствии с их 

значением и целью 

высказывания; фор 

мировать навыки 

взаимопомощи. 

«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 лять 

роли и действо 

вать согласно 

приня той на 

себя роли, 

моделировать 

роле вой диалог. 
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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. 

 

А
 

п
 

р
 е

 

л
 ь

 1 – ая неделя 
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«Четыре времени года». 

Цель: учить детей 

различать и называть 

признаки  времен  года. 

Развивать умственные 

способности детей и 

хорошую речь, уточ 

нять знания окружаю 

щего. Воспитывать уме 

ние не перебивать друг 

друга. 

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. 

 

 

«Меткий стре 

лок», «Салочки 

выручалочки». 

Цель: формиро 

вать умение 

согласовывать 

свои действия с 

действиями парт 

неров.   

Пантомима «Я мыл 

посуду и случайно 

уронил кружку». Цель: 

продолжать знакомить 

детей с новыми жанрами 

театрального искусства; 

учить передавать эмоции 

жестами; развивать 

творческое вообра 

жение. 

«Времена года». Цель. 

Повторить знание 

детей времен года. 

Развивать речь, 

внимание, логику. 

Развивать умение 

играть вместе, 

находить 

компромиссы. 

«Железная 

дорога». Цель. 

Закрепить, углу 

бить и конкрети 

зировать знания 

детей о труде 

работников 

железнодорожно

го 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 

«Составь рассужде 

ние», «составляем 

разные рассказы». 

Цель: учить состав 

лять рассуждения, 

располагать аргумен 

ты в определённой 

последовательности; 

показать детям воз 

«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; 

«Чудесный мешочек», 

«Когда это бывает». 

Цель: развивать 

образную память, 

внимание; расширять 

словарный запас детей. 

«Космонавты». 

Цель. 

Способствовани

е во енной – 

патриотичес кой 

подготовке до 

школьников. 

Воспита ние 

ответственного 
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щего. Формировать ком 

муникативное  

общение. 

можности развития 

сюжета. 

развивать 

эмоциональную отз 

ывчивость к рус ским 

народным сказкам. 

 

 

 

отношения к 

учению. 

Совершенствова

ние физической 

подготов ки. 

Обучение самос 

тоятельно 

развивать сюжет 

игры. 

3 – ая неделя 

«Когда это бывает?». 

Цель: учить детей 

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. 

Пальчиковая игра 

«Прятки». Цель: 

развитие речи, улуч 

шение произноше 

ния, обогащение лек 

сики, развитие мото 

рики кистей рук, 

пальцев; воспиты 

вать культуру об 

щения. 

«Море волнуется» 

Цель. Развивать у 

детей выдержку, 

умение согласовы 

вать движения со 

словами, ловкость. 

Упражнять в беге 

и приседание, по 

строение в круг и 

ходьбе по кругу. 

Кукольный театр «Лиса 

и медведь». Цель: 

продолжать учить детей 

пользо ваться куклами 

бибабо; воспроиз водить 

сюжет сказ ки; делать 

поучитель ные выводы. 

«Закончи рисунок», 

«Чего не стало». Цель:  

развивать речь, внима 

ние, образную и смыс 

ловую память,  основы 

логического мышле 

ния.   

«Строительство» 

Цель. Научить 

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. 
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Отображать в 

игре знания об 

окру жающей 

жизни, раз 

вивать 

творческое во 

ображение, 

вырази 

тельность речи 

детей. 

4 – ая  и 5-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 
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тивное общение. 

 

 
М

 а
 й

  

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 

«Найди другое 

слово», «назови 

одним словом». 

Цель: развивать 

умение точно обоз 

начать ситуацию; 

«Спрячь руки за 

спину» Цель. 

Развивать у детей 

быстроту реакции 

на сигнал. Упраж 

нять в беге, в 

Тематическое 

развлечение «9 мая – 

День Победы». 

Домино «Числа и 

цифры». Цель: разви 

вать пространственное 

мышление, логику, 

счет, знакомство с 

цифрами; формировать 

«МЧС». Цель. 

Закре пить 

представление 

детей о том, что 

нельзя забывать 

о безопасности 
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сказывать с опорой на 

картинки; продолжать 

формировать умение 

давать четкие, полные, 

понятные ответы. Про 

должать формировать 

умение ребят играть 

вместе, помогать друг 

другу. 

учить подбирать 

синонимы и анто 

нимы. 

ловле, закреплять 

правильную осан 

ку. Развивать инте 

рес к подвижным 

играм, умение со 

гласовывать свои 

действия с товари 

щами. 

 

 

 

 

 

умение играть в 

групповые игры. 

 

жизни в любых 

условиях. Учить 

быстро прини 

мать правильные 

решения в 

экстремаль ных 

ситуациях. 

Воспи тывать 

чувство от 

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 
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«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». 

 
 

4.3. Перспективное планирование непрерывной образовательной деятельности 

Образовательная область «Познавательное развитие» природный и социальный мир 

Мес. №/Тема недели № 

Занят

ия 

Тема ЗАНЯТИЕ 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

НАГРУЗКА) 

Содержание Используемая 

литература 

С
ен

тя
б

р
ь 

1.Здравствуй, детский 

сад. Кто заботится о 

детях в детском саду 

 

1 

 

 

«Кто заботится о нас в 

детском саду» 

 

Обобщить понятие профессии женские и мужские. 

Пробудить уважение к труду взрослых и работникам 

детского сада. Развивать познавательную активность в 

процессе беседы и наблюдения. 

 

Стульник Т. Д. 

Этические 

беседы с 
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2. Неделя    

безопасности. Как 

вести себя в сложных 

ситуациях 

 

 

 

Педагогическая диагностика. 

Наблюдать  за отношениями  между  детьми  в  общении,  в  игре  в  любой 

деятельности. 

- Что у тебя случилось? Почему вы поссорились? Что чувствуешь ты? Почему ты 

рассердился?  

Предложить детям послушать сказки «Кукушка» или «Айога», оценить поступки 

героев.  

Беседа (индивидуальная) «Расскажи о себе». «Что ты знаешь о России» 

Дидактическое упражнение «Космонавтика». 

детьми 4-7 лет. 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

 

 

 

Добро 

пожаловать в 

экологию! 

(методический 

комплект) 

Воронкевич 

О.А. - СПБ.: 

Детство - 

Пресс, 2014 

 

 

 

 

3.Сезонные изменения 

в природе. Осенние 

пейзажи 

 

Педагогическая диагностика.  

Предложить ребенку  организовать  группу  детей  поиграть  в настольно – печатную  

игру, выступить  в  роли ведущего. 

-Выбери себе то, чем бы хотели сейчас заниматься. 

Проблемная ситуация (подгрупповая). Задание: «Почему звери расстроились? Кто 

поступил правильно? Кто поступил нечестно? Почему?» 

Дидактическое упражнение «Земля – наш общий дом»  

Дидактическая игра «На земле, в земле, в воде и в воздухе». 

«Достопримечательности города». 
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4.Что нам осень 

подарила. Ягоды 

грибы 

2 

«Беседа: - Лес как 

экологическая система» 

 

 

Сформировать у детей обобщенное представление о 

лесе: в лесу растут различные растения (деревья, 

кустарники, травы, мхи, грибы) и живут разные 

животные (птицы, звери, насекомые) Все они очень 

нужны друг другу в лесу. Воспитывать бережное 

отношение детей к лесу и его дарам. Обобщить знания о 

ядовитых и полезных грибах, ягодах 

 

 

 

 

 

 

 

Электронные 

образовательн

ые ресурсы 

(ЭОР) 

 

дидактические 

пособия 

 

 О
к
тя

б
р
ь
  
  

5. Что нам осень 

Подарила. Овощи 

фрукты. Спелый 

урожай. 

Сельскохозяйственны

й труд людей 

3 

 

Путешествие в осенний 

лес. 

Закрепить представления детей о золотом периоде 

осени. Учить устанавливать связи между изменениями в 

неживой природе и изменениями в жизни растений и 

животных. Обобщить знания об овощах и фруктах, 

дарах осени. Познакомить с сельскохозяйственным 

трудом людей. 

6. ПРОЕКТНАЯ 

НЕДЕЛЯ. 

Итоговое 

мероприятие на выбор 

педагога. Каша – 

радость наша! Хлеб - 

всему голова!   

4 

 
Хлеб- всему голова 

Дать представление детям откуда появляется хлеб. 

Рассмотреть и обсудить все этапы от колоска до 

выпекания хлеба. Пробудить уважение к хлебу. 

Обсудить значение пословицы. 

 

Обобщать и систематизировать знания детей об осени. 

(Постепенно дни становятся короче, холоднее. Часто 

идут дожди и т.д.) Учить устанавливать связи между 

продолжительностью дня, температурой воздуха и 

состоянием растений, наличием пищи для животных 

приспособлением их к зиме. 
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7. Дикие и домашние 

звери и  птицы 
5 

« Беседа о домашних  и 

диких животных и 

птицах» 

Закрепить понятие «домашние и дикие животные, 

птицы». Помочь составлять описательные рассказы о 

животных, птицах, используя модели. Развивать 

творческое воображение. Развивать логическое 

мышление детей, воспитывать доброе и чуткое 

отношение к животным и птицам. 

8. Народная игрушка в 

России 
6 

Народная игрушка в 

России 

Познакомить детей с народной игрушкой России; 

Продолжать знакомить детей с народными традициями. 

Воспитывать у детей интерес к русской национальной 

культуре и народному творчеству. формировать 

представление детей о том ,что произведения 

декоративно – прикладного искусства создаются на 

основе сложившихся традиций, передающихся их 

поколения   в поколение. 

Буре Р. С. 

Социально-

нравственное 

воспитание 

дошкольников 

(3-7 лет).  

9. Предметы 

домашнего обихода: 

мебель, посуда, 

бытовые приборы 

7 

Две вазы. 

 

 

 

Закреплять умение детей узнавать предметы из стекла и 

керамики, отличать их друг от друга, устанавливать 

причинно-следственные связи между назначением, 

строением и материалом предмета. Обобщить понятие 

посуда, мебель, бытовые приборы 

 

 

Петрова В.И. 

Стульник Т. Д. 

Этические 

беседы с 

детьми 4-7 лет. 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

 

10. Мой дом, моя 

улица 

8 

8 

 

Мой дом, моя улица. 

Закрепить умение называть свой адрес и познакомить с 

адресом детского сада. 

 

Петрова В.И. 

Стульник Т. Д. 

Этические 
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11.  Городской 

транспорт. Проектная 

деятельность Игра 

«Полетели» из МК 

9 
«Мы-пассажиры, мы –

пешеходы» 

Познакомить  с различными видами транспорта , в том 

числе городским (наземный , подземный , водный , 

воздушный  транспорт), с элементарными правилами 

дорожного движения. 

беседы с 

детьми 4-7 лет. 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

 

 

 

 

 

Добро 

пожаловать в 

экологию! 

(методический 

комплект) 

Воронкевич 

О.А. - СПБ.: 

Детство - 

Пресс, 2014 

 

 

 

 

12.Городские 

профессии 

 

 

10 
Путешествие в страну 

профессий. 

 Расширять представления детей о профессиях; 

закреплять названия профессий людей; продолжать 

расширять представления о профессиональном труде. 

Пробудить уважение к труду взрослых 

13. Сезонные 

изменения. Зима 
 11 Зимушка – зима. 

Закрепить знания детей о зиме, как времени года 

состояние погоды и изменения в природе; названия 

зимних месяцев ; зимующие птицы;  особенности 

деревьев и кустарников; жизнь животных зимой. 

14. Разноцветная 

неделя. Краски жизни 
 12 

Краски жизни во временах 

года 

 

 

Рассматривание картин о временах года. Формировать 

умение понимать содержание картины. Обобщить 

знания детей, полученные при наблюдениях за 

природой. 

 

 установить связь между формой клюва и питанием 

птиц, отметить взаимоотношения птиц во время 

зимовки. Вызвать желание помочь нашим крылатым 

друзьям в зимнюю бескормицу. 

15. Животные Севера  13 Животные севера 

Продолжать знакомить детей с животными Севера, 

передать представления об образе жизни этих 

животных. 

Продолжать знакомить с некоторыми особенностями 

приспособления животных Севера к среде обитания 
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16.Здравствуй, Елочка 14 «В гостях у елочки» 

Формировать умение видеть и правильно называть 

дерево елку и ее признаки: зеленое, колючее, есть ствол, 

ветки, иголки, шишки. Показать особенности хвойных 

деревьев в зимний период о том, как долго растут 

деревья. Воспитывать бережное отношение к деревьям, 

чувство красоты зимнего убранства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Праздник Новый 

год на планете 
15 

«Навстречу Новому году» Рассматривание иллюстраций о новогоднем празднике. 

Формировать умение понимать содержание картины. 

называть персонажи и действия, рассказывать о гостях, 

которые посетят детский сад (Дед мороз, Снегурочка, 

Снеговик, персонажи из сказок. 

18.Зимние забавы. 

Движение- залог 

здоровья 

 

 

                                      Каникулярная неделя 

Я
н

в
ар

ь 

19.Я в мире человек. 

Здоровый человек 
 Я здоровый человек. 

Формировать представление о себе человеке (у меня есть 

тело, из каких частей состоит мое тело) Расширять 

словарный запас: люди, человек, голова, туловище, руки, 

ноги; Воспитывать навыки культурного поведения. 

Обсудить как быть здоровым. 

20. Зима в городе. 

Безопасное 

поведение зимой 

 

17 

Безопасное поведение на 

прогулке в зимнее время 

года. 

Упражнять в правилах поведения детей на прогулке в 

зимнее время. Формировать умение оказывать 

элементарную первую помощь. Способствовать 

развитию осторожности. 
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ев
р
ал

ь
 

21.Водная стихия 

 
18 

Как живут наши пернатые 

водные друзья 

Обобщить знания детей, полученные при наблюдениях 

за водными жителями. 

 установить связь между формой клюва и питанием 

птиц, отметить взаимоотношения птиц во время 

зимовки. Вызвать желание помочь нашим крылатым 

друзьям в зимнюю пору. 

 

 

 

 

Добро 

пожаловать в 

экологию! 

(методический 

комплект) 

Воронкевич 

О.А. - СПБ.: 

Детство - 

Пресс, 2014 

 

 

 

 

 

22. Моя страна. Моя 

Родина. 

Санкт- Петербург – 

мой город 

19 Моя Родина. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. На основе расширения знаний об 

окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Расширять знания детей о России, родном городе, 

воспитывать уважение к отчизне.. 

23.Честь и Слава 

защитникам Родины 

 20 

 

 

Защитники Отечества. 

Расширять представления о Защитниках Родины. 

Воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. Расширять знания детей о 

Российской армии, воспитывать уважение к защитникам 

Отечества. Формировать умение рассказывать о службе 

в армии отцов, дедушек, братьев. 

24. Масленица. 

21 

 

 Веселая Масленица 

Воспитывать у детей доброе отношение к народным 

традициям, праздникам, гуляниям, обобщить 

представление о масленице как проводах зимы 
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25. Первые шаги в 

науку 

22 

 

Путешествие в прошлое 

светофора. 

Познакомить детей с историей светофора, с процессом 

преобразования этого устройства человеком. Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы рукотворного 

мира; активизировать познавательную деятельность.  

 

 

 

Серия «Мир в 

картинках»: 

«Защитники 

Отечества». 

Серия 

«Расскажите 

детям о...» 

 

 

ЭОР 

 

М
ар

т 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

26. Мою мамочку 

люблю! 23 

 

« Вот так мама, золотая 

прямо!» 

Продолжать знакомить с трудом мам и бабушек, 

показать их деловые качества, формировать уважение к 

маме и бабушке, желание рассказывать о них. 

 

27.Народная игрушка  

фольклор, народные 

промыслы 

24 

 

« Знакомство с 

Городецкой росписью» 

Познакомить детей с городецкой росписью; 

формировать представление детей о том, что 

произведения декоративно – прикладного искусства 

создаются на основе сложившихся традиций, 

передающихся их поколения   в поколение. Продолжать 

знакомить детей с народными традициями. Воспитывать 

у детей интерес к русской национальной культуре и 

народному творчеству. 

 

Серия «Мир в 

картинках»:  

«Рассказы по 

картинкам»:  

 



161  

28.Книгу читай, о 

делах не забывай 

25 

 

 

 

«Беседа о книгах»  

 

 

 

Формировать интерес к книгам умение слушать и 

понимать произведения разного жанра, эмоционально 

откликаться на воображаемые события; закреплять 

навыки бережного обращения с книгой, активизировать 

познавательную деятельность 

 

 

 «Расскажите 

детям о...» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серия 

«Расскажите 

детям о... 

 

 

 

 

Добро 

пожаловать в 

29. Театральная 

неделя 26 

 

Как устроен театр 

Дать представление об устройстве театра. Рассмотреть, 

что такое кулиса, сцена, гримерная. Познакомить с 

видами театра. 

  
  
  
  
  
  

А
п

р
ел

ь
 

 

30.Весна пришла  

Сезонные изменения в 

природе 

27 Весна пришла. 

Вспомнить и обобщить приметы весны. Воспитывать у 

детей отзывчивость, формировать положительно-

эмоциональное отношение к красоте весенней природы. 

31. Космические дети 

28 

«Путешествие в космос» Формировать представление о космосе; его покорении, 

обобщить знания о первом полете человека в космос 

развивать логическое мышление, сообразительность.  

 

32. Лесные звери и 

птицы весной 29 

Лесные звери весной. Познакомить детей с сезонными изменениями в жизни 

диких животных и птиц. (Весной-конец спячки , забота о 

потомстве). 
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33.  Домашние 

питомцы 

 

30 

 

Наши домашние питомцы. 

Закрепить знания детей о домашних животных, об их 

назначении и пользе для человека; пробудить гуманное 

отношение к ним, способствовать  

формированию мыслительных операций. 

экологию! 

(методический 

комплект) 

Воронкевич 

О.А. - СПБ.: 

Детство - 

Пресс, 2014 

 

 

 

 

М
ай

 

 

34 День Победы.      31  

 

Спасибо за Победу 

Обобщить представления о Дне Победы. Пробудить 

уважение и чувство гордости к Великому празднику. 

ветеранам, Желание быть патриотами и защитниками 

своей страны. 

35.Кустарники, 

деревья                    32 
 

Викторина – Цветущая 

весна. Деревья и 

кустарники 

Закрепить и систематизировать знания по теме-деревья 

кустарники, закрепить названия садовых и полевых 

цветов, развивать ассоциативное мышление. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми. 
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36.Человек и 

безопасность. ПДД. 

Операция СИМ 

 

Педагогическая диагностика. 

 Наблюдать  за отношениями  между  детьми  в  общении,  в  игре  в  любой 

деятельности. 

- Что у тебя случилось? Почему вы поссорились? Что чувствуешь ты? Почему ты 

рассердился?  

Предложить детям послушать сказки «Кукушка» или «Айога», оценить поступки 

героев.  

Беседа (индивидуальная) «Расскажи о себе». «Что ты знаешь о России» 

Дидактическое упражнение «Космонавтика».  

Предложить ребенку  организовать  группу  детей  поиграть  в настольно – печатную  

игру, выступить  в  роли ведущего. 

-Выбери себе то, чем бы хотели сейчас заниматься. 

Проблемная ситуация (подгрупповая). Задание: «Почему звери расстроились? Кто 

поступил правильно? Кто поступил нечестно? Почему?» 

Дидактическое упражнение «Земля – наш общий дом»  

Дидактическая игра «На земле, в земле, в воде и в воздухе». 

«Достопримечательности города». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система 

работы по 

ознакомлению 

старших 

дошкольников 

с историей и 

культурой 

Санкт-

Петербурга» 

Т.Ю. 

Толкачева  

 

37. Санкт – Петербург 

– мы твои 

помощники( труд 

взрослых в городе, 

озеленение, убранство 

города 

33 

Экскурсия по родному 

городу. 

Продолжить знакомить детей с городом Санкт 

Петербург, и его достопримечательностями. Обогащать 

и расширять знания о памятных местах родного города. 

Формировать познавательный интерес детей, 

воспитывать желание беречь свой город, расти 

достойным гражданином своей страны. Обсудить как 

мы можем помочь своему городу 
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4.4. Перспективное планирование образовательной деятельности в подготовительной группе 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Мес. №/Тема недели № 

заня

тия 

Тема ЗАНЯТИЯ 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

НАГРУЗКА) 

Содержание Используемая 

литература 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 

1.«Здравствуй, 

детский сад. 

Кто заботится о 

детях в детском 

саду» 

1 

«Наоборот» 

Знакомство со словами «наоборот», «противоположно» 

и усвоение их значений. Развивать умение находить 

каждому слову (действию, предмету) противоположное 

слово. 

 

Галимов О. Р. 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

дошкольников 

(4-7 лет). 
 

 

 

 

 

 

Крашениннико

в Е. Е., 

Холодова О. Л. 

Развитие 

познавательны

х способностей 

дошкольников 

(5-7 лет). 

Веракса Н.Е., 

Веракса А. Н. 

Проектная 

деятельность 

дошкольников. 

 

 

 

2. Неделя    

безопасности. Как 

вести себя в 

сложных 

ситуациях 

  Педагогическая диагностика. 

Беседы  «Почему исчезают лужи?», «Кто шумит в трубе?», «Тени на стене», «Свет 

повсюду».  

«Проведи эксперимент» (подгрупповая).  

 

  

3.Сезонные 

изменения в 

природе. Осенние 

пейзажи 

 Педагогическая диагностика.  

Беседы  «Почему звёзды не видны днём?» «Что такое воздух?».  

Ситуация «Что мне интересно?». 

 

 

4.«Что нам осень 

подарила. Ягоды 

грибы 

2   Превращение 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство со словом «превращается», поиск 

превращений. Развить умение фиксировать действие 

превращения на основе употребления пар слов «был-  

будет». Формирование действия превращения на 

основе практических действий с пластилином, 

резиной 
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О
к
тя

б
р
ь
 

5.«Что нам осень 

подарила. Овощи 

фрукты. Спелый 

урожай. 

Сельхохозяйствен

ный труд людей 

3 

«Твердое – мягкое, тяжелое – 

легкое» 

Продолжить знакомить со словами «наоборот», 

«противоположно». Развивать умение находить и 

различать противоположности в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крашениннико

в Е. Е., 

Холодова О. Л. 

Развитие 

познавательны

х способностей 

дошкольников 

(5-7 лет). 

 
 

 

 

 

 

Н. Е., Галимов 

О. Р. 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

6. ПРОЕКТНАЯ 

НЕДЕЛЯ. 

Итоговое 

мероприятие на 

выбор педагога. 

Каша – радость 

наша! Хлеб - 

всему голова!   

4 

«Лед – вода» 

 

 

Расширять представление о воде и ее состояниях 

(твердое-жидкое). Закреплять знание детей о временах 

годах. Действие превращения. 

7. Дикие и 

домашние звери и  

птицы 

5 

«Перелетные птицы» 

Уточнять и расширять представления детей о 

перелетных птицах. Уточнить понятия (стая, вереница, 

клин, насекомоядные, водоплавающие) 

8. Народная 

игрушка в России 

6 

«Схема превращения» 

Расширять знание детей и познакомить их со свойствами 

воды. Также уметь отвечать на вопрос для чего нужны 

вода. Бережное отношение к воде. 

 

Н
о
я
б

р
ь
  

 

9. Предметы 

домашнего 

обихода: мебель, 

посуда, бытовые 

приборы 

7 

«Мебель и ее материалы» 

 

 

Выявлять и расширять знания детей о разнообразии 

мебели. Познакомиться с составом мебели. 

 

 

10. Мой дом, моя 

улица  

8 
«Волшебные клубочки» 

Расширить представление детей о предметах, событиях 

и явлениях мира (происхождение пряжи). 
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11. Городской 

транспорт. 

Проектная 

деятельность 

Игра «Полетели» 

из МК 

9 

«Откуда появляется тепло» 

Продолжать знакомить детей с условиями, 

необходимыми для превращения энергии движения в 

тепло; развивать познавательный интерес 

дошкольников 

(4-7 лет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крашениннико

в Е. Е., 

Холодова О. Л. 

Развитие 

познавательны

х способностей 

дошкольников 

(5-7 лет). 

. 

«Безопасность» 

Н.Н. Авдеевой 

,О.М. 

Князевой, Р. Б. 

Стеркиной  

12. Городские 

профессии 

 

 

10 

«Секреты стекла» 

Уточнить знания детей о свойствах стекла. Формировать 

его роль в жизни человека. Стеклянные вещи. 

Осторожно, стекло! 

13. «Сезонные 

изменения. Зима» 

11 

«Секреты воздуха» 

Обобщить и уточнить знания детей о свойствах воздуха 

и его роль в жизни человека. Формировать понимание 

необходимости сохранять воздух чистым. Знать 

источники загрязнения, понимать опасность 

загрязненного воздуха для здоровья. 

Д
ек

аб
р
ь
 

14. Разноцветная 

неделя. Краски 

жизни 

12 

 «Живая неживая природа 

зимой. Состояние лед и 

вода» 

 Закрепление знания детей о состоянии живой и 

неживой природы зимой. Развивать интерес к 

экспериментированию 

15. Животные 

Севера 
13 

Животные Севера  

 

 

Продолжать знакомить детей с животными Севера, 

передать представления об образе жизни этих 

животных. Продолжать знакомить с некоторыми 

особенностями приспособления животных Севера к 

среде обитания 

16. «Здравствуй, 

елочка!» 
14 

«И все-таки они 

растворяются» 

Продолжать знакомить детей с понятием растворимости 

веществ; закреплять умение обобщать полученные 

знания; развивать любознательность 

17. Праздник 

Новый год на 

планете 

15 
«Зимние забавы. Твердое – 

жидкое» 

Формирование представлений о твердых веществах и 

жидких. Развить умение наблюдать, сравнивать 

различные вещества. Формирование действия 

перемещения. 
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 Я

н
в
ар

ь 

18, Зимние 

забавы. 

Движение- залог 

здоровья 

 Каникулярная неделя 

19. Я в мире 

человек. 

Здоровый 

человек 

 

16 
«Лед – вода»                  «Слушаем сердце» 

 

Продолжать знакомить  детей с особенностями 

функционирования организма человека; обобщать 

полученные знания, самостоятельно формулировать 

выводы; развивать интерес к опытно-экспериментальной 

деятельности 

20.Зима в 

городе. 

Безопасное 

поведение 

зимой 

17 «Город зимой» 
Расширять представление детей о снеге, его свойствах. 

Свойства снега в тепле, наблюдение за снежным 

покровом. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ф
ев

р
ал

ь
 21.Водная стихия 18 «Волшебница соль и лед»  

Узнать, как можно больше о соли и её свойствах. 

Познакомить детей с тем, где и как ее добывают. 

Познакомиться со свойствами соли, за что ее любят 

животные.  

22. Моя страна. 

Моя Родина. 

Санкт- Петербург 

– мой город  

19 
«Великий невидимка – 

воздух» 

Продолжать формировать представления о воздухе и его 

свойствах. Способствовать обогащению и закреплению 

знаний детей о свойствах воздуха. Значимость воздуха в 

жизни человека, животных, растений. 

23. Честь и Слава 

защитникам 

Родины 

 

20 «День Защитника Отечества» 

 Расширить и уточнить знания детей о защитниках 

Отечества. 

 уточнить и активизировать словарь: развивать внимание, 

память, мышление, речь, воображение. 

 развивать координацию речи с движением. 

Воспитывать чувство уважения к Российской Армии, 

любви к Родине. 

заучивание стихов, пословиц и поговорок об армии, 

чтение книг о защитниках. 
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24. Масленица 21 «Спеет, поспевает….» 

Продолжать знакомить детей с условиями, 

необходимыми для роста и развития растений; дать 

представление о процессе созревания растений; 

развивать познавательный интерес 

 
М

ар
т 

  

25.Первые шаги в 

науку 
22 «Что такое бумага» 

Сформировать у детей представление о свойствах 

бумаги. Развивать исследовательские навыки детей. 

Расширить представление детей об истории 

возникновения бумаги и о ее свойствах 

Галимов О. Р. 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

дошкольников 

(4-7 лет). 
 

26. Люблю 

мамочку мою  

 

 

23 «Папье-маше» 

Познакомить детей со способом производства особой 

бумаги- папье-маше; учить обобщать полученные 

знания в ходе исследовательской деятельности, 

самостоятельно формулировать выводы; развивать 

познавательный интерес 

 

Крашениннико

в Е. Е., 

Холодова О. Л. 

Развитие 

познавательны

х способностей 

дошкольников 

(5-7 лет). 

 

 

 

 

 

Н. Е., Галимов 

О. Р. 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

дошкольников 

(4-7 лет). 

 

27. Народная 

игрушка 

«Матрешка» 

Дымковская 

игрушка, 

фольклор, 

народные 

промыслы  

24 
«Необыкновенный мир 

магнитов» 

Развитие познавательной деятельности ребенка в 

процессе знакомства со свойствами магнитов. 

Формирование представлений о свойствах магнита. 

28.Книгу читай, о 

делах не забывай  
25 

«Приключение карандаша и 

гвоздика» 

Систематизировать знания детей о свойствах дерева и 

металла. Учить сравнивать предметы по характерным 

признакам. Развивать умение изучать свойства 

материала опытным путем. 

29.Театральна

я неделя  

 

26 «Чудо-ткань» 
Побудить устанавливать причины следственной связи 

между использованием ткани и временем года. 
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А
п

р
ел

ь
 

 

30. Весна 

пришла. 

Сезонные 

изменения 

 

 

 

27  «Для чего нужна вода» 

Расширять знание детей и познакомить их со свойствами 

воды. Также уметь отвечать на вопрос для чего нужны 

вода. Бережное отношение к воде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крашениннико

в Е. Е., 

Холодова О. Л. 

Развитие 

познавательны

х способностей 

дошкольников 

(5-7 лет). 
 

 

 

31.Космические 

дети  

28 «Затмение солнца» Продолжать знакомить детей с небесными явлениями; 

закреплять умение обобщать полученные знания, 

самостоятельно формулировать выводы, развивать 

интерес к объектам исследования  

32. Лесные звери 

и птицы весной  
29 

 

«Твердое – мягкое, тяжелое – 

легкое» 

Знакомство с предметами камень – шарик, развивать 

умение находить и различать противоположности 

твердое и мягкое. 

33.Домашние 

питомцы 

 

 

 

30 «Как дышат животные» 

Способствовать обогащению и закреплению знаний 

детей о свойствах воздуха. Значимость воздуха в жизни 

человека, животных, растений. 

 

М
ай

 

 

 

34. День Победы 

 

 

 

 

 

 

31 

 

«Военная техника» 

Способствовать формированию обобщающих понятий, 

транспорта и видов транспорта. Знакомство с 

подводным видом транспорта – метро. Создать условия 

для развития исследовательской деятельности детей. 
Н. Е., Галимов 

О. Р. 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

дошкольников 

(4-7 лет). 

35.Кустарники 

деревья 
32 «Доминанты» 

 Продолжать знакомить детей с особенностями 

функционирования организма человека; развивать 

интерес к опытно- экспериментальной деятельности 
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36.Человек и 

безопасность. 

ПДД. Операция 

СИМ 

 

Педагогическая диагностика. 

Беседы  «Почему исчезают лужи?», «Кто шумит в трубе?», «Тени на стене», «Свет повсюду». 

«Почему звёзды не видны днём?» «Что такое воздух?».  

Ситуация «Что мне интересно?». «Проведи эксперимент» (подгрупповая) . 

 

37. Санкт – 

Петербург – мы 

твои помощники( 

труд взрослых в 

городе, 

озеленение, 

убранство города 

33 

Цветущая весна  

Труд взрослых 

 

Совместно с воспитателем осуществлять уход за 

растениями в уголке природы, посадку семян гороха, 

бобов и др. культур в огороде. 

Расширять представления детей о свойствах воды и 

песка. расширять представления о родном городе. 

Пробудить желание ухаживать за ним и улучшать его.  
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4.5. Образовательная область « Речевое развитие» (подготовка к грамоте) 
С

ен
тя

б
р
ь 

1.«Здравствуй, 

детский сад. Кто 

заботится о детях в 

детском саду» 

 

1.  
Звук [а] и буква» А» 

Познакомить с гласным звуком [а], его условным 

обозначением буквой «А», учить определять место звука 

в словах; писать печатную букву А; способствовать 

развитию звуко-буквенного анализа, фонематического 

слуха. 

 

 

Гербова В. В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Подготовитель

ная группа (6-7 

лет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Неделя    

безопасности (как 

вести себя в 

сложных ситуациях) 

 

Педагогическая диагностика.   
Задание: «Повтори за мной — А, У. О, Э, Ы. Хлопни тогда, когда услышишь А». 

Наблюдение (подгрупповая) дидактическая игра «Какой звук».  

 

3.«Сезонные 

изменения. Осенние 

пейзажи» 

 

Педагогическая диагностика.  

Дидактическая игра «Закончи слово», «Придумай слово». «Подбери слово с заданным 

звуком». 

4.«Что нам осень 

подарила. Ягоды, 

грибы» 

2 

 

 

 

Звук [о] и буква «О» 

Познакомить с гласным звуком [о] и его условным 

обозначением; буквой» О», как письменным 

обозначением звука «О». Учить определять место звука 

в словах, соотносить схему слова с названием 

изображенного предмета. Способствовать развитию 

звуко-буквенного анализа, фонематического слуха. 

О
к
тя

б
р
ь 

5. «Что нам осень 

подарила. Овощи, 

фрукты. Спелый 

урожай. 

Сельскохозяйственн

ый труд людей» 

3

3

3

3

5

5

5

Звук [э] и буква. Э 

Познакомить с гласным звуком [э], его условным 

обозначением, буквой Э. Формировать умение 

определять место звука в словах, закреплять умение 

печатать изученные буквы. Учить понимать учебную 

задачу и выполнять её самостоятельно. 
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 5

5 

 

 

 

 

 

 

 

Гербова В. В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Подготовитель

ная группа (6-7 

лет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.ПРОЕКТНАЯ 

НЕДЕЛЯ. 

Итоговое 

мероприятие на 

выбор педагога. 

Каша – радость 

наша! 

Хлеб - всему голова! 

4

4 
Звук [л], буква Л. 

Познакомить с согласным  звуком [л], его условным 

обозначением,  буквой Л. Формировать умение 

определять место звука в словах, интонационно 

выделять звук в словах, делить слова на слоги. 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Учить читать открытые слоги. 

7.«Дикие и 

домашние звери и 

птицы» 

5 Звук [м], буква М 

Познакомить с согласным  звуком [м], его условным 

обозначением, буквой М. Развивать умение определять 

место звука в словах. Познакомить с ударным 

слогом,  ударной гласной . Способствовать развитию 

фонематического слуха. Продолжать учить читать 

8. «Народная 

игрушка в России» 
6 Звук [н], буква Н. 

Познакомить с согласным  звуком [н], буквой Н. Учить 

определять место звука, проводить фонетический разбор 

слов. 

  Продолжать учить читать открытые слоги. 

Н
о
я
б

р
ь
 

9. «.Предметы 

домашнего обихода: 

мебель, посуда, 

бытовые приборы» 

7 Звук [р], буква Р..  

. Познакомить с согласным  звуком [р],  буквой Р. 

Формировать умение определять место звука в словах. 

Познакомить со словесным составом и условным 

обозначением предложения.  Учить составлять 

предложения по  картинке и заданному слову. 
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10. «Мой дом, моя 

улица» 
8 

Звукосочетание  [йа], буква 

Я. 

знакомить со звукосочетанием  [йа], буквой Я. 

Познакомить с тем, что буква Я (после согласных) 

обозначает  звук «а» и пишется после мягких согласных 

звуков, познакомить с написанием буквы. Учить 

дифференцировать твердые и мягкие звуки. Продолжать 

знакомить со словесным составом и условным 

обозначением предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.Городской 

транспорт. 

ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Игра «Полетели» из 

МК 

9 
Звукосочетание (йа), буква 

Я. 

Познакомить со звукосочетанием  [йа], буквой Я. 

Познакомить с тем, что буква Я (после согласных) 

обозначает  звук «а» и пишется после мягких согласных 

звуков, познакомить с написанием буквы. Учить 

дифференцировать твердые и мягкие звуки. Продолжать 

знакомить со словесным составом и условным 

обозначением предложения. 

12. «Городские 

профессии» 
10 

Звукосочетание  [йу], буква 

Ю. 

Познакомить со звукосочетанием  [йу], буквой ю. 

Познакомить с тем, что буква Ю. может обозначать звук 

«у» и пишется после мягких согласных звуков. 

Продолжать учить дифференцировать гласные и 

согласные, твердые и мягкие звуки. Продолжать 

знакомить с ударным слогом.  написанием печатной 

буквы Ю. 

13. «Сезонные 

изменения. Зима» 
11 

Звукосочетание  [йэ], буква 

Е. 

Познакомить со звукосочетанием  [йэ], буквой Е. 

Познакомить с тем, что буква Е может обозначать звук 

«э» и пишется после мягких согласных звуков. 

Развивать умение дифференцировать твердые и мягкие 

звуки, соотносить схему с написанным словом,  писать 

печатную букву Е 

Д
ек

аб

р
ь
 14. «Разноцветная 

неделя. Краски 
12 

Звукосочетание  [йо], буква 

Ё. 

Познакомить со звукосочетанием  [йо], буквой Ё. 

Познакомить с тем, что буква Ё может обозначать звук 

«о» и пишется после мягких согласных звуков. Учить 
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жизни» 

 

 

дифференцировать твердые и мягкие звуки.;  писать 

печатную букву Е. 

 

 

Гербова В. В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Подготовитель

ная группа (6-7 

лет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. «Животные 

севера» 
13 Звук [и], буква И. 

    Познакомить с гласным звуком [и] и его условным 

обозначением; буквой И. Учить проводить 

фонетический разбор слова. Учить писать печатную 

букву И 

16 .«Здравствуй, 

елочка!» 
14 Закрепление пройденного. 

Закрепить умение писать гласные Я, Е, Ю, Ё, И. 

Продолжать учить читать слоги, различать твердость и 

мягкость согласных. Закреплять умение определять 

ударные гласные звуки в словах, место слов в 

предложении. 

17. «Праздник 

Новый год на 

планете» 

15 
Звук [г], [г’], [к], [к’], буквы 

Г,К. 

Способствовать звуко-буквенному анализу. 

Познакомить с согласными  звуками   [г], [г’], [к], 

[к’];  буквами Г, К, их печатным написанием. Дать 

понятие «глухой», «звонкий» звук. Продолжать учить 

читать открытые слоги.  Учить писать печатные буквы Г 

и К 

Я
н

в
ар

ь 

18. «Зимние 

забавы. Движение – 

залог здоровья» 

16 
Каникулярная неделя 

 

19. «Я в мире 

человек. 

Здоровый 

человек» 

17 
Звук [д], [д’], [т], [т’], буквы 

Т, Д. 

.  Способствовать развитию фонематического 

восприятия. Познакомить с согласными  звуками   [д], 

[д’], [т], [т’],  буквами Д, Т, их печатным написанием. 

Закреплять умение определять место звука в 

слове.  Совершенствовать навык чтения. 
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Гербова В. В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Подготовитель

ная группа (6-7 

лет). 

 

 

 

20. «Зима в 

городе. 

Безопасное 

поведение 

зимой» 

18 
Звук [в], [в’], [ф], [ф’], буквы 

В,Ф. 

Познакомить с согласными  звуками   [в], [в’], [ф], 

[ф’],  буквами. В, Ф, их печатным написанием. 

Продолжать работу по  фонетическому разбору слова. 

Приучать внимательно, слушать текст стихотворения, 

подбирать слова не только близкие по звучанию, но и 

подходящие по смыслу. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

          

21. «Водная стихия» 19 
Звук [з], [з’], [с], [с’], буквы 

З,С. 

Познакомить с согласными  звуками   [з], [з’], [с], 

[с’],  буквами З, С, их печатным написанием. 

Продолжать работу по  фонетическому разбору слов. 

Совершенствовать навык чтения 

22. «Моя страна. 

Моя Родина. 

Санкт – Петербург – 

мой город» 

20 
Звук [б], [б’], [п], [п’], буквы 

Б,П. 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Формировать звуковую аналитико-синтетическую 

активность. Познакомить со звуками «В-Ф», как 

звонкими и глухими согласными. Познакомить с 

буквами «В», «Ф» и звуками «В-ВЬ, «Ф-ФЬ». 

Вырабатывать навык написания печатных букв «В», «Ф» 

сначала по точкам, а затем самостоятельно. 

23. «Честь и слава 

защитникам 

Родины» 

 

 

21 Звук [х], [х’],  буква Х 

Познакомить с согласными  звуками   [х], [х’], буквой Х, 

её печатным написанием. Совершенствовать навык 

чтения слогов, слов, предложений. Учить понимать 

учебную задачу и выполнять её самостоятельно. 

 

24. МАСЛЕНИЦА 
22 

Повторение и закрепление. 

«Что такое парные звуки?» , 

«Какие вы знаете парные 

согласные?». 

Закрепить знания парных  согласных звуков : В-Ф;З-С;Б-

П; 
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М
ар

т 

 

 

25. «Первые шаги в 

науку» 
23 Звук [ш], [ж],  буквы Ш, Ж 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа, 

фонетического восприятия. Познакомить с 

согласными  звуками   [ш], [ж], (которые всегда 

твердые), буквами Ш, Ж. Продолжать учить работать со 

схемами слов. 

 

 

 

 

 

 

26.  «Люблю 

мамочку мою» 
24 Звук [ч], [щ],  буквы Ч, Щ. 

Познакомить со звуками [ч], [щ], как глухими мягкими 

согласными,  буквами Ч, Щ, их написанием.  Закреплять 

умение определять место звука в слове, 

совершенствовать навык чтения. 

27. «Народная 

игрушка» 
25 Звук [ц], буква Ц. 

Познакомить со звуком [ц], как глухим 

твердым  согласным,  буквой Ц. Учить писать печатную 

букву Ц.  Продолжать учить проводить фонетический 

разбор слова. Совершенствовать навык чтения. 

Развивать логическое мышление, память. 

 

 

 

 

 

 

28. «Книгу читай, а 

делах не забывай» 

 

26 Звук [й], буква Й. 

     Познакомить с мягким согласным звуком [й], буквой Й. Учить 

печатать печатную букву Й. Закреплять умение записывать слова 

знаками и буквами. Совершенствовать навык чтения. 

29. «Театральная 

неделя» 
26 

Буква ь. 

 

Познакомить с буквой ь, его смягчающей функцией и 

написанием. Продолжать учить соотносить слово с его 

графическим изображением. Совершенствовать навык 

чтения. 

 

Гербова В. В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Подготовитель

ная группа (6-7 

лет). 

 

А
п

р
ел

ь
 

30.«Весна 

пришла. 

Сезонные изменения 

в природе» 

27 
Буква ъ  

 

Познакомить с буквой разделительный Ъ и его 

графическим изображением.  Совершенствовать навык 

чтения. Способствовать развитию звуко-буквенного 

анализа, фонематического восприятия. 

 



177  

  

31. «Космические 

дети» 

 

28 
Закрепление пройденного. 

 

Закреплять умение проводить фонетический разбор 

слова, формирование навыка письма слов, разгадывать 

ребусы. Развивать логическое мышление, внимание, 

память. 

32. «Лесные звери и 

птицы весной» 

 

29 

Чтение слов, слогов, 

предложений  

 

Совершенствовать навык чтения и письма. Познакомить 

в видами предложений по интонации. Закреплять 

умение проводить фонетический разбор слов, учить 

разгадывать ребусы.   

 

33. «Домашние 

питомцы» 

 

30 
Закрепление пройденного. 

 

Продолжать учить писать печатные буквы, 

дифференцировать гласные и согласные звуки, 

проводить фонетический разбор слова 

М
ай

 

    

34. «День Победы» 

 
31 Уроки грамоты 

. 

  Закреплять умение детей проводить звуковой анализ 

слов с применением правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного звука. Закрепление 

навыков выделения нужного звука в слове. Формировать 

умение делить слова на слоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гербова В. В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Подготовитель

35.«Кустарники, 

деревья» 

 

 

32 

«Звук и буква Й». 

. 

 

.   Закреплять понятия гласного и согласного звука, 

учить детей дифференцировать согласные звуки по 

твёрдости, мягкости, формировать умение делать 

полный звуко-буквенный анализ слова, развивать навык 

чтения слогов и слов, активизировать в речи наречия, 

формировать умение составлять и распространять 

предложения на наглядной основе с применением схем,  
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4.6. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» конструирование 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» конструирование 

Мес. №/Тема недели № 

Занятия  

Тема 

Занятие(образовательная 

нагрузка) 

Содержание Используемая 

литература 

 ная группа (6-7 

лет). 

 

36  « Человек и 

безопасность. ПДД. 

Операция СИМ». 

 
Педагогическая диагностика. Дидактические игры  «Определи место звука в слове». 

«Подбери слово с заданным звуком». «Закончи слово», «Придумай слово». 

37. «Санкт – 

Петербург – мы твои 

помощники. (труд 

взрослых в городе, 

озеленение, 

убранство города). 

33 

 

 

 

 

Игра - путешествие в мир 

гласных и согласных 

 

 

 

 

 

Развивать фонематический слух, мышление, внимание, 

память, пространственные представления, мелкую 

моторику. Воспитывать  аккуратность, усидчивость, 

желание выслушать товарища. 
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1.Здравствуй детский 

сад. Кто заботиться о 

детях в детском саду. 

 

1 «Как я провел лето»». Уточнять представления детей о строительных 

деталях, деталях конструкторов; о способах 

соединения, свойствах деталей и конструкций 

(высокие конструкции должны иметь устойчивые 

основания); развивать творчество, самостоятельность, 

инициативу, конструкторские навыки. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование 

из строительного 

материала: 

Подготовительная 

группа (5-6 лет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Неделя 

безопасности (как 

вести себя в сложных 

ситуациях) 

 Педагогическая диагностика 

«Инопланетный корабль» (бумага).  

 

 

3. Сезонные изменения 

в природе. Осенние 

пейзажи. 

 Педагогическая диагностика 

«Вырежи так, как нарисовано». «Укрась бумажный силуэт». 

 

4. Что нам осень 

подарила. Ягоды, 

грибы 

2  

«Кладовая леса — грибы. 

Гриб Мухомор» 

 

Учить детей передавать характерные 

особенности грибов в конструировании из 

бумаги (конусовидная шляпка, цилиндрическая 

ножка, соединение частей с помощью клея). 

Воспитывать аккуратность в работе с клеем и 

безопасность при работе с ножницами 
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5.  Что нам осень 

подарила. Овощи, 

фрукты. Спелый 

урожай. 

Сельскохозяйственный 

труд людей. 

3 «Дары Осени» (овощи и 

фрукты) 

Формировать у детей умения правильно складывать 

бумагу, работать с ножницами и клеем; 

 Развивать умение работать аккуратно. 

Способствовать развитию мелкой мускулатуры рук. 

Воспитывать интерес к бумажной пластике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куцакова Л.В. 

Конструирование 

из строительного 

материала: 

Подготовительная 

группа (5-6 лет). 

 

 

 

 

6. ПРОЕКТНАЯ 

НЕДЕЛЯ. Итоговое 

мероприятия- на 

выбор педагога. 

Каша – радость наша! 

Хлеб всему голова! 

 

4 Композиция «Хлеб –

всему голова» (квилинг) 

Обучение детей технике квилинг, располагать 

элементы близко друг к другу. Расширять и 

обогащать знания детей о колосе, особенности его 

строения 

 

7. Дикие и домашние 

звери, птицы. 

5 Конструирование из 

бумаги «Птицы» 

Учить делать поделку, состоящую из нескольких 

частей, Закрепить умение вырезать силуэт птицы по 

контуру, складывать бумагу гармошкой. Развивать 

воображение, творчество, мелкую моторику, умение 

радоваться созданными поделками. 

8. Народная игрушка в 

России. 

6 Что за звездочки резные 

на пальто и на платке?» 

Развивать творческие и конструкторские способности 

детей, фантазию, изобретательность; упражнять в 

моделировании и конструировании, в строении схем; 

помочь самостоятельно находить способы 

выполнения заданий и выполнять их; развивать 

образное пространственные мышления. 
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9.Предметы 

домашнего обихода: 

мебель, посуда, 

бытовые приборы 

7 Моя комната Формировать навыки детей пространственной 

ориентации, упражнять в плоскостном 

моделировании, в совместном конструировании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Мой дом, моя 

улица  

8  «Я и мой дом» Развивать конструкторские навыки; упражнять в 

создании схем будущих построек; развивать 

пространственные мышление, умение делать 

умозаключения; формировать критическое 

отношение к своим действиям, стремление 

исправлять свои ошибки. 

11.Городской 

транспорт 

ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

МЕТРО, Игра 

«Полетели» из МК 

9  «Легковой автомобиль». Формировать представления о различных машинах, 

их функциональном назначении, строении; упражнять 

в плоскостном моделировании, в умении 

самостоятельно строить элементарные схемы с 

несложных образцов построек и использовании их в 

конструировании 

12. Городские 

профессии 

10 «Пожарная машина 

спешит на пожар». 

Учить детей конструировать из бумаги пожарную 

машину, передавая её характерные признаки. -

Способствовать формированию конструктивных 

способностей, сгибать бумагу в разном 

направлении.-Воспитывать интерес к 

профессии пожарных. 

13. Сезонные 

изменения. Зима 

11 «Зимушка-зима». Учить детей создавать постройку, отвечающую 

определенным требованиям. Формировать у детей 

обобщенные представления и знания. Составлять 

объект из частей, ориентироваться в пространстве,  

 

14.Разноцветная 

неделя. Краски жизни. 

 

 

12   «Разноцветный городок» 

 

Учить анализировать схематичное изображение 

предметов, строить соответствующую схеме 

постройку из крупного строительного материала 
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Д
ек

аб
р
ь
 

14.Разноцветная 

неделя. Краски жизни. 

 

 

12   «Разноцветный городок» 

 

Учить анализировать схематичное изображение 

предметов, строить соответствующую схеме 

постройку из крупного строительного материала 

 

Куцакова Л.В. 

Конструирование 

из строительного 

материала: 

Подготовительная 

группа (5-6 лет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.«Животные Севера» 

 

13 «Животные Севера».  Развивать фантазию, воображение, внимание, 

сообразительность. Формировать представления об 

объемных телах, их форме, размере, количестве. 

16. «Здравствуй, 

елочка!» 

14  «Сказочный дворец Деда 

Мороза и Снегурочки» 

Продолжать формировать устойчивый интерес детей 

к конструированию зданий, желания творить, 

изобретать. Закреплять умения использовать готовые 

схемы и вносить изменения, дополнять 

постройку.Знакомить детей с традициями и 

бытом Деда Мороза, Снегурочки, а также его 

братьями, живущими в других странах. 

 

17 Праздник Новый 

год на планете.  

 

15 «Как весело было на 

празднике елки». 

  

Развивать фантазию, воображение, внимание, 

сообразительность. Формировать представления об 

объемных телах, их форме, размере, количестве. 
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Я
н

в
ар

ь 

18 Зимние забавы. 

Движение – залог 

здоровья  

 

Каникулярная неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

Куцакова Л.В. 

Конструирование 

из строительного 

материала: 

Подготовительная 

группа (5-6 лет). 

 

 

 

 

 

 

19. Я в мире человек. 

Здоровый человек 

16 "Человек. Семья" Научить детей конструировать человека из 

бумаги.- учить создавать человека из бумаги 

прямоугольной формы, добавляя необходимые 

детали (голова, руки, украшения на одежде); 

20. Зима в городе. 

Безопасное поведение 

зимой 

17  «Город зимой» Продолжать учить конструировать по чертежам; 

Учить соблюдать симметрию и пропорции; Учить 

анализировать конструкции сооружений, определять. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

21. Водная стихия. 18 «Путешествие в 

подводный мир». 

«Изготовление поделок в технике оригами» 

22. Моя страна. Моя 

родина.  

Санкт-Петербург - мой 

город 

19 «День защитника 

Отечества» 

Практическое развитие умений и навыков приемов 

работы в технике «оригами». Воспитание культуры 

труда через выполнение обучающимися практической 

работы; воспитание внимательности, 

исполнительности, грамотного выполнения приемов 

работы; побуждать создавать что-то новое своими 

руками, дарить радость близким. 

23. Честь и слава 

защитникам Родины  

 

20 Танк Формировать конструктивное мышление, навыки 

конструирования из бумаги. закреплять умение 

сгибать лист бумаги в разных направлениях, хорошо 

проглаживая место сгиба; развивать память, 

внимание, мелкую моторику; 
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24. МАСЛЕНИЦА 

 

 

 

 

 

21 
«Весёлая Масленица» 

Изготовление поделки из 

бумаги своими руками. 

 

 

Продолжать знакомить с народным праздником 

Масленица. Совершенствовать навыки при работе с 

бумагой сложенной гармошкой. Побуждать детей и 

оказывать содействие к изготовлению праздничного 

сувенира своими руками 

 

 

 

 

 

 

Куцакова Л.В. 

Конструирование 

из строительного 

материала: 

Подготовительная 

группа (5-6 лет). 

25. Первые шаги в 

науку 

22 «Юные изобретатели» Развитие самостоятельного мышления детей через 

конструктивную деятельность. 

М
ар

т 

26 Люблю мамочку 

мою 

23 «В подарок маме» Продолжать учить детей складывать бумагу в разных 

направлениях. Развивающая. Развивать мелкую 

моторику рук, согласовывать движения обеих рук, 

осуществлять зрительный контроль. Развивать 

потребность сделать для мамы что-нибудь 

приятное, выполнить подарок своими руками 

 

27.Народная игрушка  24 «Русская народная 

игрушка» 

Ознакомление и приобщение детей дошкольного 

возраста к народной культуре; развитие интереса к 

истокам народного творчества. 

 

 

Куцакова Л.В. 

Конструирование 

из строительного 

материала: 

Подготовительная 

группа (5-6 лет). 

28. Книгу читай, а 

делах не забывай  

 

25 Сказка «колобок» Учить детей видеть в геометрических фигурах 

конкретные объекты, моделировать силуэтное 

изображение зверей, насекомых и преобразовывать в 

сюжетную композицию 
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29. Театральная неделя 26  «Сказка «Гуси-лебеди». Закрепление конструктивных приемов построения 

сказочных персонажей и навыков моделирования по 

схемам - развивать образное и конструктивное 

мышление, воображение необходимое для 

осуществления собственного замысла по 

предложенной теме  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А
п

р
ел

ь
 

 

30 Весна пришла. 

Сезонные изменения в 

природе. 

27 «Ранняя весна». По замыслу детей. Не директивная  помощь со 

стороны воспитателя в организации и проведении 

игры (при необходимости) 

31. Космические дети. 28 «Космический корабль». Формировать представление детей о значении  

космического корабля, упражнять в построении 

разные объемные предметы, развивать желание 

коллективному конструированию 

32. Лесные звери и 

птицы весной  

29 «По замыслу детей» По замыслу детей. Недирективная помощь со 

стороны воспитателя в организации и проведении 

игры (при необходимости). 

33.  Домашние 

питомцы 

30 Домашние животные Уточнить и расширить представления детей 

о домашних животных; закреплять представления о 

частях тела собачки; повторить породы собак; 

развивать умение конструировать по образцу; 

развивать мышление, мелкую моторику, память. 

М
ай

 

 

34.День Победы 31 «Голубь мира». 

 

Учить детей создавать коллективную композицию, 

размещая вырезанные элементы. 

Выбирать самостоятельно способы приклеивания 

крыльев 
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35. Кустарники, 

деревья 

32 «Деревья » Учить на основе цилиндра (трубочки) сделать дерево. 

Учить правильно, склеивать трубочку, дополнять 

деталями (ветви, листья). Правильно пользоваться 

клеем, работать аккуратно. Воспитывать бережное 

отношение к природе 

 

 

Куцакова Л.В. 

Конструирование 

из строительного 

материала: 

Подготовительная 

группа (5-6 лет). 

 

36. Человек и 

безопасность. ПДД. 

Операция СИМ. 

 Педагогическая диагностика 

«Инопланетный корабль» (бумага). «Вырежи так, как нарисовано».  

«Укрась бумажный силуэт». 

 

37.Санкт-Петербург – 

мы твои помощники. 

(труд взрослых в 

городе, озеленение, 

убранство города) 

33 «Мой город!» Формировать умение создавать конструкции в 

соответствии с конкретными условиями. Закрепить 

знания детей об архитектуре родного города; 

Продолжать учить конструировать по чертежам; 

соблюдать симметрию и пропорции;• 

анализировать конструкции сооружений, 

определять форму, размер, расположение деталей; 

Куцакова Л.В. 

Конструирование 

из строительного 

материала: 

Подготовительная 

группа (5-6 лет). 

 

 

 

4.7 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» лепка/аппликация 

 

 

Мес. 

№/Тема недели № 

занятия 

Тема занятие 

(образовательная 

нагрузка) 

Содержание 

 

Используемая 

литература 
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 С

ен
тя

б
р
ь
 

1.Здравствуй, детский 

сад. Кто заботится о 

детях в детском саду 

1 Лепка 

«Мой детский сад»                

 

Учить намечать содержание лепки по образцу; 

тщательно отделывать форму фигуры, детали, добиваясь 

выразительности задуманного, используя известные 

способы лепки 

 

 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная группа (5-6 

лет). 

 

 

 

 

 

 

Комарова Т.С. 

Развитие 

художественны

х способностей 

дошкольников. 

 

 

2. Неделя    

безопасности (как вести 

себя в сложных 

ситуациях) 

  

Педагогическая диагностика. 

 Лепка «Зоопарк» 

3.Сезонные изменения 

в природе. Осенние 

пейзажи 

 

 

 

 

Педагогическая диагностика.  

Коллективная аппликация «Дети делают гимнастику». 

4.Что нам осень 

подарила. Ягоды грибы 

2 Лепка «ягодное 

лукошко» 

Продолжать закреплять умение детей работать с 

шаблонами, обводить по контуру; совершенствовать 

умение работать ножницами; учить наносить клей на 

основу равномерно, тонким слоем. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

О
к
тя

б
р
ь
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

 

О
к
тя

б
р
ь 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Н
о
я
б

р
ь
 

5. Что нам осень 

подарила. Овощи, 

фрукты. Спелый 

урожай. 

Сельскохозяйственный 

труд людей.  

3 Коллективная 

аппликация «овощная 

корзинка» 

Учить детей передавать форму и характерные 

особенности фруктов при лепке с натуры, использовать 

знакомые приемы лепки: оттягивание, сглаживание и др. 

Уточнить знание форм (шар, цилиндр). Учить 

сопоставлять изображение с натурой и оценивать его в 

соответствии с тем, как натура передана в лепке. 
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6.  ПРОЕКТНАЯ 

НЕДЕЛЯ. Итоговое 

мероприятия- на выбор 

педагога. 

Каша – радость наша! 

Хлеб всему голова! 

4 Лепка «Коровай»  Развивать воображение, фантазию, эмоции детей; 

развивать мелкую моторику рук; развивать чувство 

композиции, эстетического вкуса, воспитывать 

эстетическое отношение к природе в окружающем мире 

и в искусстве, воспитывать аккуратность в работе, 

умения правильно работать с клеем. 

 

 

 

 

 

 

Зацепина М.Б. 

Интеграция в 

воспитательно-

образовательно

й работе 

детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Дикие и домашние 

звери и  птицы 

5 Лепка «Дикие 

животные»  

Упражнять детей в передаче формы птиц с 

использованием приемов лепки пальцами. Уточнить 

знание формы (диск). Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата. 

8. Народная игрушка в 

России 

6 Аппликация «Народная 

игрушка» 

Продолжать закреплять умение детей работать с 

шаблонами, обводить по контуру; совершенствовать 

умение работать ножницами; учить наносить клей на 

основу равномерно, тонким слоем. 

 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

9. Предметы домашнего 

обихода. Мебель. 

Посуда, Бытовые 

приборы 

7  Лепка « Посуда» Учить самостоятельно определять способ лепки на 

основе обобщенной формы из цилиндра (валика) конуса 

или овала (яйца) передавать несложное движение; 

Развивать глазомер, синхронизировать работу обеих рук; 

Воспитывать интерес к сотрудничеству 

10. Мой дом, моя улица 8 Аппликация «Мой дом» Учить нарезать полоски бумаги (примерно3-5 см, 

правильно держать ножницы, правильно ими 

пользоваться. Развивать творчество, воображение. 

Воспитывать самостоятельность и активность. 
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11.Городской 

транспорт. Проектная 

деятельность. Метро 

9 Лепка «Метро. Туннель» Развивать представление детей о частях дома, правилах 

городской застройки, родном крае; закреплять умение 

работать стекой, отрезать лишние части плоских 

изделий, располагать части постройки в определенной 

последовательности; совершенствовать 

приемы лепки «расплющивание»; воспитывать любовь и 

бережное отношение к своему дому и городу; развивать 

пространственное воображение. 

 

 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная группа (5-6 

лет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комарова Т.С.  

Развитие 

художественны

х способностей 

дошкольников. 

12.Городские 

профессии 

 

 

 

10 Аппликация 

«Спецтехника». 
Учить изображать транспорт, передавать характерные 

особенности (закругления углов кузова). Закреплять 

умение срезать углы, вырезать колеса из квадратов, 

дополнять изображение деталями. 

13. Сезонные 

изменения. Зима 

11 Лепка «Дерево в снегу» 
Побуждать лепить предметы, используя знакомые 

приёмы лепки. 

Д
ек

аб
р
ь
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

14.Разноцветная неделя. 

Краски жизни 

12 Аппликация 

«Волшебница зима» 

Научить детей создавать несложную сюжетную 

композицию, изображать картину зимней природы, 

используя салфетки. Развивать мелкую моторику 

ребенка. Развивать умение располагать комочки по 

силуэту. Продолжать развивать умение пользоваться 

клеем при наклеивании деталей. Воспитывать 

аккуратность при выполнении работы; 
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15. Животные Севера  13 Лепка «Тюлень на 

льдине» Белый медведь 

Учить использовать разные способы лепки (налеп, 

углубленный рельеф, применять стеку. Закреплять 

умение создавать изображение по замыслу, придавая ему 

характерные черты задуманного образа. Развивать 

воображение. Воспитывать умение правильно оценивать 

свои работы и работы товарищей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зацепина М.Б. 

Интеграция в 

воспитательно-

образовательно

й работе 

детского сада. 

 

 

 

16. Здравствуй, Елочка 

14 Аппликация 

«Праздничный хоровод» 

Учить детей составлять из деталей аппликации 

изображение человека, находить место своей работе 

среди других. Учить при наклеивании фигур на общий 

лист подбирать удачно сочетающиеся по цвету 

изображения. Развивать чувство композиции, цвета. 

17. Праздник Новый 

год на планете 

15 Лепка «Дед Мороз» Учить детей передавать в лепке образ Деда Мороза. 

Закреплять умение лепить полые формы (шуба Деда 

Мороза, передавать детали, используя различные приемы 

лепки: прищипывание, оттягивание, сглаживание 

поверхности. 

18.Зимние забавы. 

Движение- залог 

здоровья 

      

                               Каникулярная неделя 

19. Я в мире человек 

Здоровый человек 

16  Аппликация «Витамины 

для медвежат» 

Воспитывать и развивать у детей самостоятельность и 

терпение, интерес и любовь к искусству, творчеству, 

через занятия по аппликации с нетрадиционной 

техникой. 

20.Зима в городе. 

Безопасное поведение 

зимой 

17 Лепка «Детская зимняя 

площадка» 

Учить составлять сюжетную композицию из 

вылепленных фигур. Лепить из пластилина фигуру 

человека в движении. 
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21. Водная стихия 

18 Аппликация «Жители 

морей» 

Развивать композиционные умения; закреплять умение 

ориентироваться в пространстве – справа, слева, снизу, 

сверху, позади, впереди, в ряд, вокруг; закреплять знания 

о геометрических формах – прямоугольник, квадрат, 

треугольник, круг и возможностях их использований 

в аппликации; воспитывать умение работать 

самостоятельно и в команде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комарова Т.С. 

Развитие 

художественны

х способностей 

дошкольников. 

 

22. Моя страна. 

 Моя родина. 

Санкт- Петербург- мой 

город 

19 Лепка по замыслу. Учить самостоятельно намечать содержание лепки; 

тщательно отделывать форму фигуры, детали, добиваясь 

выразительности задуманного, используя известные 

способы лепки. Учить доводить начатое до конца, 

правильно оценивать свою работу и работу товарища   

23. Честь и слава 

защитникам Родины 

20 Аппликация  

открытка к 23 февраля  

Учить детей создавать несложную композицию: по-

разному располагать на пространстве листа изображения 

домов, дополнительные предметы. Закреплять приемы 

вырезывания и наклеивания, умение подбирать цвета для 

композиции. Развивать творчество, эстетическое 

восприятие. 

24. Масленица 

 

21  Лепка 

Масленичный герой 

Закреплять умение лепить из целого куска, правильно 

передавать пропорции тела, придавать линиям 

плавность, изящность. Воспитывать умение правильно 

оценивать свои работ и работы товарищей. 
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М
ар

т 

25.Первые шаги в науку 

 

 

  

22  Аппликация по замыслу  Учить детей задумывать содержание аппликации, 

подбирать бумагу нужного цвета, использовать 

усвоенные приѐмы вырезания, красиво располагать 

изображение на листе. Развивать творчество. 

 

Комарова Т.С. 

Развитие 

художественны

х способностей 

дошкольников. 

 

 

26.Люблю мамочку 

мою 

 

 

23 Аппликация 

«Поздравительная 

открытка для мамы» 

 

 

 

Учить детей придумывать содержание поздравительной 

открытки и осуществлять замысел, привлекая 

полученные ранее умения и навыки. Развивать чувство 

цвета, творческие способности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комарова Т.С. 

Развитие 

художественны

х способностей 

дошкольников. 

 

 

 

 

27. Народная игрушка 

«Матрешка. 

Дымковская игрушка, 

фольклор, народные 

промыслы   

 

24 Лепка «Лошадка» 

 

 

 

Учить детей создавать изображения по мотивам 

народных дымковских игрушек, скульптурному способу 

лепки из целого куска, применяя стеку, оттягивая части 

(ноги, а голову лепить отдельно и прикреплять, плотно 

прижимая к телу и сглаживая места скрепления.  

 

28. Книгу читай, а 

делах не забывай 

25  Лепка «Персонаж 

любимой сказки»  

Учить детей выделять и передавать в лепке характерные 

особенности персонажей известных сказок, пользуясь 

освоенными ранее приемами лепки из целого куска и 

умением устанавливать фигуры на ногах, передавать то 

или иное положение, движения рук и ног. 
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29.Театральная неделя 

 

26 Аппликация 

«Театральная маска»  

Закрепить навыки отрывания от листа цветной бумаги 

кусочков среднего размера, нанесения на них клея и 

наклеивания внутри контура в определённом месте. 

Учить создавать выразительный образ с помощью 

техники «обрывание – мозаика» своими руками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комарова Т.С., 

Зацепина М.Б. 

Интеграция в 

воспитательно-

образовательно

й работе 

детского сада. 

 

30.Весна пришла. 

Сезонные изменения в 

природе  

27 Аппликация по замыслу  

 

Учить детей задумывать содержание аппликации, 

подбирать бумагу нужного цвета, использовать 

усвоенные приёмы вырезания, красиво располагать 

изображение на листе. Развивать творчество.  

 

31. Космические дети 

 

28 Лепка «Космический 

корабль» 

Развивать творчество и мелкую моторику руки.  

Продолжать учить детей навыкам лепки скульптуры 

приемом составления. Развивать фантазию и творческое 

мышление.  

 

32.  Лесные звери и 

птицы весной  

29  Аппликация «Дикое 

животное по замыслу» 

 

Учить передавать образы диких животных, используя 

нетрадиционные техники – обрывание. Воспитывать 

аккуратность, развивать творчество. 
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33.Домашние питомцы 

 

30 Лепка «Котик»                   Закрепление навыка лепки по частям, из целого  

                                              куска.  

                                              Совершенствовать умение свободно использовать 

                                              разные приемы лепки (оттягивание, присоединение,  

                                              скрепление деталей, закреплять умение передавать 

                                              пропорции тела животного. 

34.День Победы 

 31 Аппликация 

«Поздравительная 

открытка ветерану» 

Создание условия для совершенствования  умений детей 

создавать из бумаги разнообразные формы, вырезание 

листа бумаги на короткие и длинные полоски, вырезание 

кругов и овалов, преобразование одни фигуры в другие 

 

 

Комарова Т.С., 

Зацепина М.Б. 

Интеграция в 

воспитательно-

образовательно

й работе 

детского сада. 

 

35.Кустарники , деревья 32 Лепка «Весенняя 

веточка» 

Развивать умение изображать ветку весеннего дерева с 

помощью пластилина. Воспитывать любовь к природе, 

желание передавать её красоту в своём творчестве 
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36.Человек и 

безопасность. ПДД 

Операция СИМ 

   

Педагогическая диагностика  

Лепка «Зоопарк». 

 Коллективная аппликация «Дети делают гимнастику». 

Комарова Т.С. 

Развитие 

художественны

х способностей 

дошкольников 

37. Санкт-Петербург – 

мы твои помощники. 

(труд взрослых в 

городе, озеленение, 

убранство города) 

33 Аппликация «Наш 

большой город Санкт-

Петербург! 

Развивать композиционные умения; закреплять умение 

ориентироваться в пространстве – справа, слева, снизу, 

сверху, позади, впереди, в ряд, вокруг; закреплять знания 

о геометрических формах – прямоугольник, квадрат, 

треугольник, круг и возможностях их использований 

в аппликации; воспитывать умение работать 

самостоятельно и в команде. 

Зацепина М.Б. 

Интеграция в 

воспитательно-

образовательно

й работе 

детского сада 
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4.8. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» рисование 

 

Мес. №/ Тема недели № 

Занятие  

Тема ЗАНЯТИЕ 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

НАГРУЗКА) 

Содержание Используемая 

литература 

С
ен

тя
б

р
ь 

1.Здравствуй детский сад. 

Кто заботиться о детях в 

детском саду. 

1 Здравствуй, детский сад! Учить отражать в рисунке свои 

впечатления о любимых забавах 

и развлечениях. Побуждать к 

самостоятельному поиску 

изобразительно-выразительных 

средств. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа (5-6 лет). 
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2 Неделя безопасности (как 

вести себя в сложных 

ситуациях) 

Педагогическая диагностика.  

Дидактическое упражнение «Виды изобразительного искусства».  

 Дидактическая игра «Узнай узоры». 

 

Комарова Т.С. 

Развитие 

художественных 

способностей 

дошкольников. 

 

 

 

 

 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа (5-6 лет). 

Комарова Т.С. 

Развитие 

художественных 

способностей 

дошкольников. 

3. Сезонные изменения в 

природе. Осенние пейзажи. 

Педагогическая диагностика.  

Сюжетное рисование по замыслу. 

 

4. Что нам осень подарила. 

Ягоды, грибы 

2 «В лесном государстве, 

в грибном царстве»  

 Закреплять умение детей изображать 

грибы, ягоды на поляне в осеннюю 

погоду; 

Располагать на весь лист бумаги, на 

разном расстоянии 

(«далеко» и «близко»), небольшими 

группами. Расширять представления 

детей о явлениях природы осенью. 

 

О
к
тя

б
р
ь 

5 Что нам осень подарила. 

Овощи, фрукты. Спелый 

урожай. 

Сельскохозяйственный 

труд людей. 

3 По замыслу детей Учить самостоятельности в выборе 

сюжета и техники исполнения. 

Продолжать учить детей располагать 

«сюжет» на всем листе бумаги, 

выделять главное, выбирать цветовое 

решение. 
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6. ПРОЕКТНАЯ НЕДЕЛЯ. 

Итоговое мероприятия- на 

выбор педагога. 

Каша – радость наша! Хлеб 

всему голова! 

 

4 «Хлеб всему голова» Закреплять знания о жанре живописи 

натюрморт, дать представление о 

композиции. 

Учить подбирать соответствующую 

цветовую гамму. Передавать в рисунке 

форму, цвет и размер предметов. 

Гармонично располагать изображении 

на листе бумаги. Развивать видение 

эстетической красоты в натюрморте. 

 

 

 

 

 

 

 

Комарова Т.С., 

Зацепина М.Б. 

Интеграция в 

воспитательно-

образовательной 

работе детского 

сада. 

 

 

 

 

 

 

7. Дикие и домашние 

звери, птицы. 

5 «Наши любимые 

питомцы» 

Учить передавать в рисунке форму и 

строение, относительную величину, 

расположение, продумывать 

композицию рисунка на листе бумаги в 

соответствии с пропорциями животного.  

8. Народная игрушка в 

России. 

6 «Народные игрушки» Продолжать знакомить детей с 

народной игрушкой как одной из форм 

декоративно-прикладного искусства. 

Расширять представления о 

разнообразии народной игрушки. 

Показывать взаимосвязь декоративно-

прикладного искусства и природы. 
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Н
о
я
б

р
ь
  

 

9. Предметы домашнего 

обихода. Мебель посуда 

бытовые приборы 

7 Моя комната Развивать у детей воображение, умение 

придумывать содержание своей работы, 

умение по-разному держать карандаш и 

кисть при различных приёмах 

рисования. Воспитывать интерес к 

процессу рисования, аккуратность. 

 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа (5-6 лет). 

 

 

Комарова Т.С. 

Развитие 

художественных 

способностей 

дошкольников. 

 

 

 

 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

10. Мой дом, моя улица 8  «Я и мой дом» Познакомить детей с понятиями 

«архитектор», «архитектура». Закрепить 

знания об основных частях здания, 

(стена, крыша, окно, дверь, балкон, 

лоджия и т.д.). Показать детям 

возможность рисования различных 

строений, (из бревен, плит, кирпичиков) 

с использованием вертикальных и 

горизонтальных линий, дуг, гео-

метрических форм (прямоугольник, 

треугольник, круг, трапеция и т.д.). 

Развивать изобразительные умения 

детей в рисовании зданий, их 

творческое воображение. Закрепить 

рисование штриховкой в одном и 

разных направлениях с использованием 

разного нажима на карандаш. 
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11. Городской транспорт.  

ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.МЕТРО, 

Игра «Полетели» из МК 

9  «Легковой 

автомобиль». 

Учить передавать в рисунке форму и 

строение легкового автомобиля, 

состоящего из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. 

Закрепить навыки правильного 

рисования вертикальных, 

горизонтальных и наклонных линий, 

равномерного раскрашивания рисунка 

цветными карандашами, применяя 

разный нажим на карандаш. 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа (5-6 лет). 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа (5-6 лет). 

 

 

Комарова Т.С., 

Зацепина М.Б. 

Интеграция в 

воспитательно-

образовательной 

работе детского 

сада. 

 

 

12. Городские профессии 10  «Пожарная машина 

спешит на пожар». 

Учить передавать в сюжетном рисунке 

пропорции между предметами, 

частичную заслоненность предметов, 

компоновать предметы. Учить рисовать 

пожарную машину возле дома, 

охваченного огнем. Продолжать 

знакомить детей с расположением 

цветов в спектре, выделять теплые цвета 

спектра: красный, оранжевый, желтый, 

использовать их для изображения 

пламени, пожарной машины. Развивать 

замысел, творчество. 
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13. Сезонные изменения. 

Зима 

11 «Зимушка-зима». Вызвать у детей интерес к изображению 

зимнего пейзажа, эмоциональный 

отклик на поэтические образы. Учить 

детей отражать впечатления, 

полученные при наблюдении зимней 

природы, основываясь на содержании 

знакомых произведений; использовать 

холодную гамму красок для передачи 

зимнего колорита, рисунок, композицию 

как средство создания выразительного 

образа. В работе использовать 

нетрадиционную технику рисования 

«тычок» и «набрызг». Развивать 

творчество детей. 

 

 

 

 

Комарова Т.С. 

Развитие 

художественных 

способностей 

дошкольников. 

 

Комарова Т.С., 

Зацепина М.Б. 

Интеграция в 

воспитательно-

образовательной 

работе детского 

сада. 

 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа (5-6 лет). 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

14. Разноцветная неделя. 

Краски жизни 

 

 

12 

 «Путешествие в 

цветное королевство». 

Совершенствовать технику рисования 

гуашевыми и акварельными красками 

(свободно экспериментировать, 

смешивая разные краски для получения 

задуманных цветов и оттенков); 

самостоятельно выбирать 

художественные материалы для 

создания выразительного образа (для 

пейзажных рисунков использовать 

акварель или пастель, для 

декоративного панно -гуашь, для 

предварительных набросков или эскизов 

- уголь или простой карандаш). 
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15. Животные севера 
13 

«Животные Севера».  Учить составлять сюжет композиции, 

развивать у детей эстетическое 

восприятие, эмоциональное отношение 

к изображению, разбираться в 

«веселых» и «грустных» цветах. 

Комарова Т.С. 

Развитие 

художественных 

способностей 

дошкольников. 

Комарова Т.С., 

Зацепина М.Б. 

Интеграция в 

воспитательно-

образовательной 

работе детского 

сада. 

 

). 

 

16.Здравствуй Елочка. 

14 

 «По замыслу детей» По замыслу детей. Не директивная 

помощь со стороны воспитателя в 

организации и проведении игры (при 

необходимости). 

17. Праздник Новый год на 

планете.  

 

15 

«Как весело было на 

празднике елки». 

  

Учить составлять сюжет композиции, 

развивать у детей эстетическое 

восприятие, эмоциональное отношение 

к изображению, разбираться в 

«веселых» и «грустных» цветах 

Я
н

в
ар

ь 18. Зимние забавы. 

Движение – залог здоровья  

 

 Каникулярная неделя 
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19. Я в мире человек. 

Здоровый человек 

16 

«Здоровье в порядке- спасибо 

зарядке»  

Закреплять умение детей 

рисовать фигуру человека в 

движении. Дать детям общее 

представление  о здоровье как 

ценности, о которой необходимо 

постоянно заботиться. 

20.Зима в городе. 

Безопасное поведение 

зимой. 

17 

 «Город зимой» 
Учить передавать в изображении 

основные свойства предметов - 

форму, величину, цвет, 

соотношение предметов и их 

частей, закрепить представления 

детей о жанре искусства – 

пейзаж, совершенствовать 

изобразительные навыки и 

умения работать гуашью без 

предварительного карандашного 

наброска 

Ф
ев

р
ал

ь
 

21. Водная стихия. 

18 

«Путешествие в подводный 

мир» 

Формировать умение рисовать 

обитателей подводного мира, 

композиционно грамотно 

располагать изображения на 

широкой полосе листа. 

Развивать творчество 

дошкольников в процессе 

создания образов, используя 

различные изобразительные 

материалы, умение строить 

художественный замысел (до 

начала рисования наметить 

содержание, композицию, 

колорит рисунка). 
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22. Моя страна. Моя 

родина.  

Санкт-Петербург - мой 

город 

19 

«Танк» Учить детей изображать 

предметы, состоящие из 

нескольких частей 

прямоугольной и круглой 

формы, правильно располагать 

части при их изображении. 

Закрепить навыки правильного 

рисования вертикальных, 

горизонтальных и наклонных 

линий, закрепить технические 

навыки - штриховка в одном 

направлении. Развивать 

творчество, замысел, дополнять 

рисунок знакомыми предметами. 

23. Честь и слава 

защитникам Родины 

20 

 

 

«Папин портрет» 
Закреплять умение передавать в 

рисунке характерные черты 

человека, создавая 

выразительный образ. 

Учить рисовать мужской 

портрет, передавая особенности 

внешнего вида, использовать 

разнообразные 

приемы рисования. 
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24. МАСЛЕНИЦА 

21 

«Широкая масленица» 
Закреплять умение передавать в 

рисунке события окружающей 

действительности. Продолжать 

развивать умение рисовать 

фигуру человека. Воспитывать 

аккуратность в работе. Развивать 

творческие способности, умение 

передавать в рисунке своё 

настроение. Расширять 

представление детей о празднике 

и его символике. 

М
ар

т 

25. Первые шаги в науку. 

22 

Рисование (с элементами 

экспериментирования). 

Вызвать интерес к 

экспериментированию с 

красками.  Закрепить знание о 

цветах и смешивании красок.. 

Вовлечь детей в проблемную 

ситуацию. Развивать фантазию и 

воображение. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа (5-6 лет). 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа (5-6 лет 

26. Люблю мамочку мою.  

23 

 «В подарок маме»  Создать эмоциональный подъём 

и желание сделать приятное 

близкому человеку. Закрепить 

умение подбирать контрастные 

цвета. Учить придавать 

объемность формам из бумаги. 

Искать и находить удачное 

композиционное решение. 

27. Народная игрушка. 

 

24 

 Что за звездочки резные на 

пальто и на платке?»  

Учить новым техникам 

рисования. Развивать глазомер и 

координацию движений. 

Воспитывать эстетический вкус. 
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28. Книгу читай, а делах не 

забывай  

25 

«Обложка книги сказок» 

 

Формировать умение оформлять 

обложку для книги сказок, 

передавать особенности 

построения рисунка и орнамента 

для оформления 

обложки.Закрепить умение 

рисовать акварельными 

красками. 

29. Театральная неделя 

26 

«Нарисуем картинки к сказке 

«Гуси-лебеди». 

Учить изображать по выбору 

один из эпизодов знакомой 

сказки, передавать в рисунке 

определенное место действия и 

время суток: утро, день, вечер; 

Развивать творческие 

способности, воображение, 

наблюдательность. 

А
п

р
ел

ь
 

 

30. Весна пришла. 

Сезонные изменения в 

природе. 

27 

«Ранняя весна». Развивать у детей 

наблюдательность, эстетическое 

восприятием весенней природы. 

Закреплять умение передавать 

цвета и их оттенки, смешивая 

краски разного цвета  с 

белилами. Учить располагать 

сюжет на всем листе бумаги. 
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31. Космические дети. 

28 

«Космический сон». Учить самостоятельно выбирать 

содержание, выполнять свой 

замысел, передавать в рисунке 

различные виды космического 

пейзажа, транспорта или 

инопланетян. Развивать 

воображение, фантазию, 

наблюдательность. Продолжать 

осваивать смешанную технику 

рисования (восковые мелки, 

акварельные краски). 

32. Лесные звери и птицы 

весной. 

29 «Рисование декоративных 

птиц - вестников весны». 

Дальнейшее развитие 

навыков декоративного 

рисования; обобщение формы и 

цвета при рисовании 

сказочных птиц, умение 

подобрать нужную гармонию 

цветовых оттенков. Закрепление 

навыков работы с кистью на 

основе приёмов кистевой 

росписи. 
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33. Домашние питомцы 

30 

Домашние животные Учить выразительно передавать 

в рисунке образы домашних 

животных (форму тела, 

расположение и форму частей 

тела, их величину, пропорции) с 

опорой на схему. 

Выбирать животное по своему 

желанию Закреплять 

технические навыки и умения 

в рисовании (смешение цветов 

для получения нужного 

оттенка)Развивать образное 

восприятие и воображение 

М
ай

 

 

34. День победы 

31 

«Этот День Победы» Развивать воображение, 

эстетическое восприятие, умение 

создавать композицию, 

самостоятельно подбирать 

цветовую гамму, 

соответствующую задуманному 

сюжету. 
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35. Кустарники, деревья 32 

«Цветущая весна» Закреплять умения рисовать 

цветущие деревья, 

кустарники, цветы; закреплять  

техники рисования, 

формировать умения смешивать 

краски для получения 

нужного цвета, формировать 

чувство композиции, цвета, 

ритма. Закреплять и обобщать 

знания о признаках весны 

36. Человек и 

безопасность. ПДД. 

Операция СИМ. 

 

Педагогическая диагностика. 

Дидактическое упражнение «Виды изобразительного искусства».  

Дидактическая игра «Узнай узоры». 

Сюжетное рисование по замыслу. 

 

 37.Санкт-Петербург – мы 

твои помощники. (труд 

взрослых в городе, 

озеленение, убранство 

города) 

33 «Мой город!» Побуждать выполнять рисунок в 

смешанной технике. Развивать 

любознательность, 

эмоциональную отзывчивость. 

Воспитывать чувство гордости 

за свой город, любви к нему. 

Комарова Т.С. 

Развитие 

художественных 

способностей 

дошкольников. 

 

 

4.9. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» развитие речи 

Мес

. 

№/Тема недели № 

ЗАНЯ

ТИЯ  

Тема ЗАНЯТИЯ  Содержание Используемая 

литература 
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С
ен

тя
б

р
ь
 

1. Здравствуй 

детский сад. Кто 

заботиться о 

детях в детском 

саду. 

1 

«Как я провел 

лето»». 

 Ра. Расширить знания детей о своем детском саде, привлечь 

внимание к его истории, уточнить представления о труде 

сотрудников детского сада. За закреплять умение составлять 

описательные рассказы, способствовать развитию воображения. 

Развивать память и мышление. Воспитывать любовь к своему 

детскому саду, уважение к людям разных профессий, 

доброжелательное отношение друг к другу. 

1. Речь и речевое 

общение детей 

(методическое 

пособие). 

Арушанова А.Г. 

М, Мозаика – 

Синтез, 2005 

2. Развитие речи 

детей 5-7 лет. 

Программа. 

Конспекты 

занятий, О.С. 

Ушакова, Сфера, 

2017 

3. В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа», изд. 

«Мозаика-синтез», 

2017г. 

 

4.Образовательны

й процесс. 

Планирование на 

каждый день по 

программе «От 

рождения до 

школы»  под 

2. Неделя    

безопасности 

(как вести себя в 

сложных 

ситуациях) 

  Педагогическая диагностика.  

Задание «Подбери книги друг к другу». 

«Расскажи любимую сказку»  

Дидактическое упражнение «Составь предложение» 

 

3. Сезонные 

изменения в 

природе. 

Осенние 

пейзажи. 

 

 

 

Педагогическая диагностика.  

Дидактические игры «Слова – «неприятели»,  

«Скажи наоборот», «Подбери картинки». 

 

4. Что нам осень 

подарила. 

Ягоды, грибы. 

 

2 

«Осенние мотивы» 
Учить рассматривать рисунки в книгах, объяснять, почему 

понравилась та или иная иллюстрация. 

О
к
тя

б
р
ь 

5. Что нам осень 

подарила. 

Овощи, фрукты. 

Спелый урожай. 

Сельскохозяйств

енный труд 

людей. 

3 

«Осень 

разноцветная» 

 

Уточнить и закрепить знание детей об осени (сезонные 

изменения, труд людей, приметы); напомнить название осенних 

месяцев; расширять словарь по теме «Осень»; учить употреблять 

существительные единственного и множественного числа; 

использовать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; развивать умение детей слушать и слышать музыку 

об осени, учить соотносить описание природы в стихах или 

прозе с определением времени года, развивать слуховое 

внимание, быстроту мышления; заучивание стихотворения 

наизусть; закрепление понятий «речь», «слово», «предложение». 
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6.ПРОЕКТНАЯ 

НЕДЕЛЯ. 

Итоговое 

мероприятия- на 

выбор педагога. 

Каша – радость 

наша! Хлеб 

всему голова! 

 

4 «Поле. Откуда хлеб 

пришёл?» 

Закрепить представление детей о труде людей. Выращивающих 

хлеб (зерно).. Расширить и уточнить знания об уборке урожая, 

механизации работ. Воспитывать уважение к труду людей. 

Учить составлять рассказ по картине. 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 

изд. «Учитель», 

2018г. 

 

1. Речь и речевое 

общение детей 

(методическое 

пособие). 

Арушанова А.Г. 

М, Мозаика – 

Синтез, 2005 

2. Развитие речи 

детей 5-7 лет. 

Программа. 

Конспекты 

занятий, О.С. 

Ушакова, Сфера, 

2017 

3. В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа», изд. 

«Мозаика-синтез», 

7. Домашние 

животные и  

птицы 

5 «Домашние 

животные» 

 

Уточнить и расширить представление детей о домашних 

животных - внешний вид, с кем живут, какую пользу приносят, 

чем питаются, как человек заботится о животных. Закреплять у 

детей умение работать с предложениями; отвечать на вопросы 

полным предложением, аргументируя свой ответ; Закреплять 

правила и навыки плавной речи в элементарных её формах. 

8. Народная 

игрушка в 

России. 

 

 

6  

«Русская народная 

игрушка» 

 

 

 

 

Формировать умение составлять описательный рассказ о 

русской народной игрушке. Развивать память и внимание. 

 

 

 

  

Н
о
я
б

р
ь
  

 

9.Предметы 

домашнего 

обихода. Мебель 

посуда бытовые 

приборы 

7 Моя комната Учить составлять коллективный описательный рассказ по 

предметным картинкам; сочинять сказку на заданный сюжет. 

Формировать умение выделять общие и индивидуальные 

признаки предметов, сравнивать предметы по величине, форме, 

цвету. 

10. Мой дом, 

моя улица  

8 Составление 

рассказа «В моем 

городе 

Учить образовывать существительные множественного числа, 

существительные с помощью суффикса – ищ. Учить составлять 

рассказы о событиях из личного опыта. 
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11.Городской 

транспорт 

ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОС

ТЬ. Игра 

«Полетели» из 

МК 

9 Рассматривание 

наглядных пособий 

по видам 

транспорта. 

Закрепить умение составлять описательные рассказы. Учить 

образовывать уменьшительно-ласкательную форму 

существительных. Развивать словарь по темам. Упражнять в 

подборе слов-антонимов. Уточнить названия «Транспорт. 

Дорожная безопасность» 

 

 

 

2017г. 

 

12.Городские 

профессии 

10 Чтение 

стихотворения С. 

Боголюбовой «все 

профессии важны 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Упражнять в образовании однокоренных слов. Формировать 

умение связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы 

 

 

 

13.Сезонные 

изменения. 

Зима 

11 «Здравствуй 

зимушка-зима!» 

Прививать любовь к поэзии.  Обобщить и систематизировать 

знания детей о зиме, уточнить признаки зимы 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

14.Разноцветная 

неделя. Краски 

жизни 

 

 

12 «Путешествие по 

разноцветной 

стране» 

 

Упражнять в умении рассказывать о цвете, находить предметы 

заданного цвета в окружающем мире. Развивать речь и 

словарный запас детей.  

15.Животные 

севера 

13 Чтение рассказа Н. 

Рубцова «Про 

зайца 

Учить детей воспринимать основную мысль произведения, 

пересказывать фрагменты, согласовывать слова в предложении. 

 

16.Здравствуй 

Елочка. 

14 Зимние загадки 
Обобщить и систематизировать знания детей о зиме, уточнить 

признаки зимы, учить составлять предложения,  сюжетный 

рассказ по картине, подбирать однокоренные слова, обогащение 

словарного запаса детей. 
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17. Праздник 

Новый год на 

планете.  

 

15 «Праздник Новый 

год» 

 

Познакомить с традициями праздника Новый год, учить 

составлять предложения по опорным словам, развивать 

внимание и мышление, воспитывать интерес к празднику. 

словесные, практические, наглядные. 
Я

н
в
ар

ь 

18. Зимние 

забавы. 

Движение – 

залог здоровья  

 

Каникулярная неделя 

  

19. Я в мире 

человек. 

Здоровый 

человек 

16 «Я — человек» Формирование у дошкольников элементарных представлений об 

опорно-двигательном аппарате человека. Познавательные 

задачи: Познакомить со строением скелета человека, как основы 

движения человека. 

20. Зима в 

городе. 

Безопасное 

поведение 

зимой 

17  "Зимушка - зима!" Формировать понятие «времена года», уточнить знания о 

признаках зимы, учить составлять небольшие рассказы. 

Развивающие: развивать речевое дыхание, общую и мелкую 

моторику, внимание, мышление, память. Развивать навыки 

устной связной монологической речи. Предложить детям 

рассказать о правилах поведения зимой, на льду, на морозе. 

Обратить внимание детей на особенности и красоту зимней 

природы, развивать умение описывать явления и события. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

21. Водная 

стихия. 

18 Беседа с детьми на 

тему «Водная 

стихия» 

Знакомить с понятиями океан, море, реки, притоки, истоки, 

ручьи. Жители морей и рек. Пресноводные и морские обитатели. 

22. Моя страна. 

Моя родина.  

Санкт-Петербург 

- мой город  

19 Беседа с детьми о 

Дне Защитника 

отечества 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Упражнять в образовании однокоренных слов. Формировать 

умение связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие рассказы 

23 Честь и слава 

защитникам 

Родины. 

  

 

20 «Лучше папы в 

мире нет!» 

Продолжать учить составлять рассказ по плану, предложенному 

воспитателем. Упражнять в умении правильно строить 

сложноподчинённые предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей Продолжать развивать 

умение связно, последовательно и логично передавать текст 

придуманного рассказа 
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24.МАСЛЕНИЦ

А ( 20.02-22.02) 

21 «Масленица» Формировать духовно-нравственное отношение и чувства 

сопричастности к культурному наследию своего народа через 

ознакомление с устным народным творчеством и их традициями. 

Закрепить знания детей о традициях и обычаях проводов зимы – 

Масленицы. Как отмечали этот праздник на Руси, какое значение 

в этом празднике имело чучело масленицы и блины. 

Развивать познавательный интерес к традициям своего народа. 

Развивать внимание, память, связную речь, обогащать 

словарный запас речи. 

Воспитывать чувство патриотизма, развивать интерес и 

уважительное отношение к русским народным праздникам, 

традициям и обычаям. 

 

М
ар

т 

25. Первые 

шаги в науку. 

 

22 «В мире наук» 

 

 

Формирование познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению. 

Дать знания о неживой природе (воде) через опыты как элемент 

экологического образования. Формировать стремление к 

познанию окружающей действительности, умение добиваться 

продуктивного результата в конце исследовательской 

деятельности. Развивать стремление к поисково-познавательной 

деятельности, мыслительную активность, умение наблюдать, 

анализировать, делать выводы. Воспитывать интерес к познанию 

окружающего мира. 

 

 

 

26. Люблю 

мамочку мою 

23 Чтение рассказа 

«Сердце матери» 

М. Скребцовой 

Познакомить детей с произведением, предложить детям 

рассказать о важности отношений между матерью и ребенком. 

Развивать умение строить связный рассказ, согласовывать слова 

в предложении, придерживаться темы. 

 

27.Народная 

игрушка. 

24 Беседа с детьми 

«Какие раньше 

были игрушки» 

Знакомить детей с народным творчеством. Расширять знания о 

временных понятиях (правильное применение слов «раньше», «в 

старину», «в прошлом» и т.д.) расширять словарный запас 

 

http://doshkolnik.ru/okr-mir/24007-konspekt-organizacii-neposredstvenno-obrazovatelnoiy-deyatelnosti-v-podgotovitelnoiy-k-shkole-gruppe-na-temu-v-mire-nauk.html
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29.Театральная 

неделя 

 

26 «Идем в театр» Вызвать интерес к театрально-игровой деятельности, 

формировать чувство успешности для каждого отдельного 

ребенка; обучать элементарным навыкам управления куклой; 

закреплять виды театров (драматический, кукольный, 

продолжать знакомить с театральной терминологией (актер, 

режиссер, драмтеатр, гапит); 

активизировать речь детей через развитие диалогической 

речи (беседа, игра-драматизация, введение в активный словарь 

новых слов (кукловод, актер, гапит, театральная маска) 

А
п

р
ел

ь
 

 

30. Весна 

пришла. 

Сезонные 

изменения в 

природе. 

27 Чтение 

произведения М. 

Пришвина 

«Весенняя капель» 

Познакомить детей с произведением, предложить пересказать 

фрагмент, рассказать как они поняли смысл произведения, 

Формировать умение связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, рассказы 

31.Космические 

дети. 

28 Беседа с детьми 

«первый человек в 

космосе» 

Рассказать детям про Ю.А. Гагарина, о первом полете в космос 

российского космонавта. Предложить детям поделиться 

впечатлениями и составить короткий рассказ на тему «как я 

представляю космос» 

32. Лесные звери 

и птицы весной  

29 Рассматривание 

тематических 

картинок, 

составление 

сюжетного 

рассказа 

Закрепить названия зимующих птиц. Учить образовывать 

существительные с уменьшительно-ласкательным суффиксом, 

родительного падежа, множественного числа. Закреплять 

правильное, отчетливое произнесение звуков. Согласовывать 

слова в предложении: существительные с числительными. 

33.Домашние 

питомцы 

. 

30 "Домашние 

животные" 

Составление 

рассказа по 

картинкам 

Учить составлять рассказ по одной из картин, придумывать 

предшествовавшие и последующие события; оценивать 

содержание рассказа, правильность построения предложений. 

Учить употреблять существительные в правильном падеже 

множественного числа, подбирать определения; образовывать 

относительные прилагательные. Формировать умение 

сравнивать 

34. День победы 31 

Заучивание 

стихотворения З. 

Александровой 

«Родина» 

Помочь детям понять смысл стихотворения («Родина бывает 

разная, но у всех она одна2), запомнить произведение. 
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35.Кустарники, 

деревья 

32 «Деревья и 

кустарники» 

 

Развитие речи и познавательных процессов у детей. 

Закрепить представления детей о деревьях и кустарниках. 

Познакомить с понятиями: лиственные деревья, плодовые 

деревья, хвойные деревья. Учить различать деревья и 

кустарники. 

Развивать связную речь. Работать над грамматическим строем 

речи, дикцией. Развивать память, внимание.  

 

 36. Человек и 

безопасность. 

ПДД. Операция 

СИМ. 

Педагогическая диагностика.  

Задание «Подбери книги друг к другу», «Расскажи любимую сказку».  

Дидактическое упражнение «Составь предложение»  

Дидактические игры «Слова – «неприятели», «Скажи наоборот», «Подбери картинки». 

 

 

 

 

  

37 Санкт-

Петербург – мы 

твои 

помощники. 

(труд взрослых в 

городе, 

озеленение, 

убранство 

города) 

33  

«Мой город!» 

 

Закрепить и уточнить знания детей о нашем родном городе. 

Познакомить детей с историей возникновения города Санкт-

Петербург, основными памятниками архитектуры. 

 

 

 

4.10. Образовательная область «Познавательное развитие» (развитие элементарных математических представлений) 

месяц №/Тема 

недели 

№ ЗАНЯТИЕ 

(ОБРАЗОВА

ТЕЛЬНАЯ 

НАГРУЗКА) 

Тема 

ЗАНЯТИЕ 

(ОБРАЗОВА

ТЕЛЬНАЯ 

НАГРУЗКА) 

Содержание Используема

я литература 
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С
ен

тя
б

р
ь 

1 Здравствуй 

детский сад. 

Кто 

заботиться о 

детях в 

детском 

саду. 

1 

«Геометриче

ские 

фигуры» 

Закрепить названия геометрических фигур: «треугольник», 

«квадрат», «прямоугольник», «ромб», «трапеция», «круг», 

«квадрат»; вспомнить, какие фигуры называют 

«четырёхугольниками»; учить классифицировать фигуры по разным 

признакам: величине, цвету, форме; упражнять в пределах 20. 

Математика в 

детском 

саду/Пособия 

старших 

групп. 

Новикова 

В.П. - М., 

Мозаика-

Синтез, 2003-

2004. 

Математика в 

детском 

саду/Пособия 

старших 

групп. 

Новикова 

В.П. - М., 

Мозаика-

Синтез, 2003-

2004. 

 

Математика в 

детском 

саду/Пособия 

старших 

групп. 

Новикова 

В.П. - М., 

Мозаика-

Синтез, 2003-

«Соотнесени

е формы 

предмета с 

геометричес

кой 

фигурой» 

Отгадывать математические загадки; записывать решение загадки 

цифрами и математическими знаками; соотносить форму предмета с 

геометрической фигурой; знакомство со знаками + и – и учиться 

писать эти знаки. 

2. Неделя 

безопасности 

(как вести 

себя в 

сложных 

ситуациях) 

  

Педагогическая диагностика.   

Д\ и «Веселые игрушки» цель: выявить умения считать (отсчитывать) предметы в 

пределах 20; пользоваться порядковыми и количественными числительными.  

Д\ и «Посчитай правильно», «Поровну», «Составь задачу». 

 

 

3 Сезонные 

изменения в 

природе. 

Осенние 

пейзажи. 

 Педагогическая диагностика.   

Д\и «Сравни», «Расставь по порядку», «Времена года», «Назови правильно месяц» 

Задание «Отложи рядом еще три такие же кучки крупы».  

Дидактическое упражнение «Дорожки».  «Назови геометрические фигуры» 
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4. Что нам 

осень 

подарила. 

Ягоды, 

грибы 

2 

«Величина» 

Уточнить представления детей о величине предметов, учить 

находить сходство предметов по признаку величины; упражнять в 

счёте в пределах 20; учить отсчитывать по предложенной цифре; 

упражнять в счёте на ощупь. 

2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика в 

«Величина» 

Большой, поменьше, самый маленький, закрепить название; 

установить соответствия между количеством предметов и цифрой; 

рисовать круги и неваляшку в тетради в клетку. 

О
к
тя

б
р
ь 

5 Что нам 

осень 

подарила. 

Овощи, 

фрукты. 

Спелый 

урожай. 

Сельскохозя

йственный 

труд людей. 

3 
«Многоугол

ьники» 

Познакомить детей с многоугольником, его признаками: сторонами, 

углами, вершинами, их взаимно-однозначным соответствием; 

упражнять в счёте в пределах 20. 

«Количество 

и счет. 

Число и 

цифра 11» 

Знакомство с числом и цифрой 11; умение находить сходство и 

признаки цифр на письме; записывать решение загадки цифрами и 

математическими знаками. 

6.ПРОЕКТН

АЯ 

НЕДЕЛЯ. 

Итоговое 

мероприятия

- на выбор 

педагога. 

Каша – 

радость 

наша! Хлеб 

всему 

голова! 

4 «Быстро, 

медленно» 

Закрепить понятия «быстрее», «медленнее»; упражнять в счёте в 

пределах 10-11; познакомить детей с составом числа 12; учить 

составлять фигуру из восьми треугольников 

«Количество 

и счет. 

Число и 

цифра 12» 

Закреплять знания о числе и цифре 10, 11, 12; умение писать цифру 

12 
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7. Дикие и 

домашние 

звери, 

птицы. 

5 «Веселый 

счет» 

Развивать математические способности воспитанников. Закреплять 

прямой и обратный счет. Развивать слуховое внимание и 

координацию движений. Развивать логическое мышление детей. 

детском 

саду/Пособия 

старших 

групп. 

Новикова 

В.П. - М., 

Мозаика-

Синтез, 2003-

2004. 

«Геометриче

ские 

фигуры» 

Закреплять названия геметрических фигур , умение составлять их из 

счетных палочек, 

8. Народная 

игрушка в 

России. 

6 «Состав 

числа 13» 

Познакомить детей с составом числа 13; учить составлять число 13 

из двух меньших чисел; упражнять в счёте по осязанию; закрепить 

временные представления. 

«Количество 

и счет. 

Число и 

цифра 13» 

Закреплять умение устанавливать соответствие между количеством 

предметом, числом и цифрой; учиться писать цифру 13; учиться 

решать логическую задачу на установление закономерностей. 

Н
о
я
б

р
ь
  

 

9. Предметы 

домашнего 

обихода. 

Мебель 

посуда 

бытовые 

приборы  

 

7 «Измерение

»  

Учить измерять с помощью линейки длину предмета; учить 

показывать 1/5, 2/5 и т.д.; познакомить с составом числа 14; 

закреплять умение детей решать задачи на сложение в одно 

действие; развивать логическое мышление детей; учить 

классифицировать предметы по форме. 

«Количество 

и счет. 

Число и 

цифра 14»  

Отгадывать математическую загадку, записывать решение задачи с 

помощью знаков и цифр; учиться писать цифру 14; устанавливать 

соответствия между количеством предметов и цифрой  

10. Мой дом, 

моя улица  

 

8 

«Знаки «+» и 

«-»»  

Познакомить детей со знаками «плюс» и «минус»; учить детей 

считать в пределах 20; увеличивать (уменьшать) число на единицу, 

называть правильно соседей данного числа; познакомить с составом 

числа 15; учить ориентироваться на листе бумаги. 
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«Количество 

и счет. 

Число и 

цифра 14 и 

15»  

Закреплять умение писать цифры 14 и 15; понимать независимость 

числа от величины и пространственного расположения предметов. 

11.Городско

й транспорт.  

ПРОЕКТНА

Я 

ДЕЯТЕЛЬН

ОСТЬ. 

МЕТРО, 

Игра 

«Полетели» 

из МК  

 

 

9 

 

 

 

 

«Геометриче

ские 

фигуры»  

Упражнять в счёте в пределах 20; учить  

пользоваться цифрами и знаками; познакомить с составом числа 16; 

учить составлять геометрические фигуры из счётных палочек; 

закреплять названия геометрических фигур 

«Количество 

и счет. 

Число и 

цифра 16»  

Учиться порядковому счету в пределах 16; правильно отвечать на 

вопросы сколько? На котором по счету месте?; записывать решение 

математических задач. 

12.Городски

е профессии  

10 

 

 

«Состав 

числа 17»  

.Познакомить детей с составом числа 17; упражнять в счёте в 

пределах 20; закреплять умение детей решать задачи в одно действие 

на вычитание; развивать логическое мышление. 

«Ориентиро

вка во 

времени»  

Ознакомление с названием месяца – ноябрь; понимать 

независимость числа от величины и пространственного 

расположения предметов. 
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13.Сезонные 

изменения. 

Зима  

 

11 

 
«Счёт 

двойками» 

Учить считать двойками в пределах первого десятка; закрепить 

навык счёта в пределах 20 в прямом и обратном порядке; 

познакомить детей с составом числа 18; учить решать задачи в одно 

действие; учить ориентироваться на листе бумаги. 

«Состав 

числа 18» 

Познакомить детей с составом числа 18; развивать логическое 

мышление; закреплять знание детей числового ряда в пределах 20. 

Д
ек

аб
р
ь
 

14.Разноцвет

ная неделя. 

Краски 

жизни 12 

 

«Счёт 

тройками» 

Учить считать тройками; закрепить навык счёта в пределах 20 в 

прямом и обратном порядке; познакомить с составом числа 19; учить 

детей составлять задачу по картинке и решать её; учить 

классифицировать предметы по определённому признаку; учить 

детей работать в парах. 

Математика 

в детском 

саду/Пособи

я старших 

групп. 

Новикова 

В.П. - М., 

Мозаика-

Синтез, 

2003-2004. 

Математика 

в детском 

саду/Пособи

я старших 

групп. 

Новикова 

В.П. - М., 

Мозаика-

Синтез, 

2003-2004. 

 

 

 

«Состав 

числа 17 и 

18» 

Повторить с детьми состав числа второго десятка; закреплять умение 

в обратном порядке; умение решать задачи с применением счета 

15. 

Животные 

севера 

13 

 «Деление на 

равные 

части» 

Упражнять детей в делении предмета на 8 равных частей путём 

складывания по диагонали; учить показывать одну часть из восьми, а 

так же 2/8, 5/8, 8/8; учить составлять силуэт предмета из 8 

равнобедренных треугольников, используя слова: «между», «сбоку»; 

упражнять в счёте в пределах 40. 

 

«Закреплени

е деления на 

равные 

части» 

.Закрепление умения складывать одну часть из других частей по 

диагонали; закрепление счета. 

16.Здравству

й Елочка. 14 
«Второй 

десяток» 

Познакомить детей с составом и образованием каждого из чисел 

второго десятка; учить считать в пределах 20; закрепить названия 

геометрических фигур: квадрат, ромб, прямоугольник, трапеция. 
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«Закреплени

е знаний о 

втором 

десятке» 

Отгадывать математическую загадку, записывать решение с 

помощью цифр и знаков; правильно использовать иписать знаки + 

или -. 

 

 

 

 

 

Математика 

в детском 

саду/Пособи

я старших 

групп. 

Новикова 

В.П. - М., 

Мозаика-

Синтез, 

2003-2004. 

 

 

 

 

 

 

 

17. Праздник 

Новый год 

на планете.  

 
15 

«Часы» Познакомить детей с часами, их видами, строением часов; научить 

детей определять время с точностью «ровно час»; упражнять детей в 

счёте в пределах 20; закреплять умение детей сравнивать две группы 

предметов, используя математические знаки ">» (больше), «<» 

(меньше), «=» (равно); развивать логическое мышление детей. 

«Закреплен

ие понятия 

циферблат» 

Закрепить знания о часах; решать логические задачи на установление 

закономерностей. 

Я
н

в
ар

ь 

18. Зимние 

забавы. 

Движение – 

залог 

здоровья  

 

 Каникулярная неделя 

19. Я в 

мире 

человек. 

Здоровый 

человек 

16 «Линейка»  

Познакомить детей с «линейкой», её видами; учить детей 

измерять предметы с помощью линейки; совершенствовать 

навыки устного счёта в пределах 20 (в прямом и обратном 

порядке); учить детей составлять и решать задачи на сложение 

по предложенному набору игрушек; развивать логическое 

мышление детей; закреплять умение детей ориентироваться в 

пространстве. 



223  

«Знакомство с 

прямой»  

Закрепление понятия «прямая»; различать понятия «влево», 

«вправо», «вверх», «назад»; учиться двигаться в этих 

направлениях. 

 

 

 

20.Зима в 

городе. 

Безопасн

ое 

поведени

е зимой  

17 

«Часы и время»  

Учить детей определять время с точностью «до получаса»; 

упражнять детей в счёте в пределах 80, в составлении и 

решении задач в одно действие в пределах первого десятка на 

сложение и вычитание; развивать логическое мышление детей  

«Ориентировка во 

времени»  

Закреплять знания о времени; решение задач на сложение и 

вычитание. 

Ф
ев

р
ал

ь
  

 

 

21. Водная 

стихия. 

18 

«Часы и время» 

(продолжение) 

Научить детей определять время: познакомить с понятием 

«четверть», «без четверть»; упражнять в счёте в пределах 20 (в 

прямом и обратном порядке); упражнять в составлении задач 

по картинке на сложение в одно действие; отрабатывать навык 

группировки предметов по определённому признаку; закрепить 

состав числа 5; развивать логическое мышление детей 

(познакомить детей с головоломкой Сфинкс). 

«Ориентировка во 

времени» 

(продолжение)  

Составлять задачи на сложение и вычитание; решать 

логическую задачу на сходство и различие; записывать и читать 

запись. 

22. Моя 

страна. Моя 

родина.  

Санкт-

Петербург - 

19 

Путешествие в 

сказку «Гуси-

лебеди» 

 

Закрепить счёт в пределах 10; знание цифр; упражнять в 

сравнении предметов по количеству с помощью знаков >, <, = ; 

формировать умение использовать линейку для измерения длин 

отрезков; закрепить умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку; развивать зрительную память и умение по памяти 

выложить узор. 
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мой город «Состав числа 19» 

 

Знакомство с числом 19; умение писать заданное число; умение 

понимать и выполнять самостоятельно учебную задачу; 

записывать решение с помощью цифр и знаков. 

23. Честь и 

слава 

защитникам 

Родины 

20 

Интеллектуально-

познавательная 

игра «Умники и 

умницы  

Повторить геометрические фигуры, развивать логическое 

мышление, память, внимание, мелкую моторику рук; умение 

детей составлять и решать задачи по картинке на сложение и 

вычитание в пределах первого десятка; закрепить умение детей 

сравнивать две группы предметов, используя математические 

знаки >, <, = ; упражнять детей в умении конструировать 

предметы из счётных палочек (по памяти) и деревянного 

конструктора (по схеме). 

Игровое 

упражнение 

«Посчитай и 

напиши»  

Закреплять умение писать цифры; понимать независимость 

числа от величины; решать логическую задачу на установление 

несоответствий. 

24. 

МАСЛЕНИ

ЦА 

21 

Путешествие в 

сказку «Пузырь, 

Соломенка и 

Лапоть  

Учить детей считать пятёрками в пределах 100; упражнять 

детей в сравнении двух групп предметов, используя 

математические знаки >< = в пределах первого десятка; 

повторить состав чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и геометрические 

фигуры; развивать логическое мышление детей. 

«Количество и 

счет, порядковый 

счет» 

Правильно отвечать на вопросы сколько? который? на каком по 

счету месте; видеть геометрические фигуры в символических 

изображениях. 

М
ар

т 

Математика 

в детском 

саду/Пособи

я старших 

групп. 

Новикова 

В.П. - М., 

25. Первые 

шаги в 

науку. 

22 

«Повторение»  

Развивать логическое мышление детей; упражнять детей в 

счёте в пределах 10 и решении примеров первого десятка; 

повторить состав числа 8,9,10; упражнять детей в 

конструировании предметов из блоков Дьенеша. 
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Игра «Смотри, 

считай, 

записывай» 

Видеть геометрические фигуры в символических 

изображениях; решение задач с помощью цифр и 

математических знаков. 

Мозаика-

Синтез, 

2003-2004. 

Математика 

в детском 

саду/Пособи

я старших 

групп. 

Новикова 

В.П. - М., 

Мозаика-

Синтез, 

2003-2004. 

 

26. Люблю 

мамочку 

мою 

23 

«Повторение»  

Совершенствовать умение детей составлять и решать задачи по 

картинке на сложение и вычитание; воспитывать 

познавательный интерес к математике. 

Игра «Отгадай 

загадку»  

Решать с помощью цифр задачу; отгадывать математическую 

загадку; закреплять умение использовать в речи понятия 

«самое высокое», «пониже». 

27. Народная 

игрушка. 

24 

«Повторение 

Упражнять детей в счёте в пределах 100; учить отгадывать 

математические загадки; учить ориентироваться в 

пространстве; повторить геометрические фигуры; развивать 

логическое мышление детей. 

«Закрепление 

второго десятка, 

цифра 20»  

Учить порядковому счету; правильно отвечать на вопросы 

сколько? какой по счету?; Понимать что такое второй десяток. 
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28. Книгу 

читай, а 

делах не 

забывай  

 

25 
 «Повторение»  

Упражнять детей в умении отсчитывать деньги разными 

способами. 

«Запиши 

пропущенную 

цифру»  

 

Умение вписывать в пустые квадраты пропущенные цифры; 

понимать отношение между числами. 

29.ТЕАТРА

ЛЬНАЯ 

НЕДЕЛЯ 

26 
«Повторение» 

Закрепить состав чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 из единиц и двух 

меньших чисел. 

«Составь задачу, 

запиши решение» 

Умение составлять задачу по картинке; закрепить умение 

записывать решение задач. 

А
п

р
ел

ь
 

 

30. Весна 

пришла. 

Сезонные 

изменени

я в 

природе. 

27 Игра 

«Путешествие по 

математическим 

островам» 

Упражнять детей в сравнении предметов, используя 

математически знаки «>» (больше), «<» (меньше), «=» (равно). 

 «Задания со 

счетными 

палочками» 

Умение выложить из счетных палочек геометрические фигуры: 

треугольник, квадрат, прямоугольник; учиться выкладывать 

символические изображения предметов (дом, елка) 

31. 

Космические 

дети. 

28 

«Повторение» 

Упражнять детей в счёте на ощупь, составлении 

геометрических фигур из счётных палочек; решении примеров 

на сложение и вычитание; определении времени по часам. 

Игра «Закрась 

правильно» 

Умение раскрашивать правильно геометрические фигуры, из 

которых составлен предмет; уметь сосчитать все фигуры на 

картинке. 

32. Лесные 

звери и 

29 «Количество и 

счет» 

Установление соответствия между цифрой и количеством 

предметов, знаки <,  >; закреплять знания о днях недели. 
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птицы 

весной. 

 «Количество и 

счет» 

Решение задачи на порядковый счет; отгадывание загадок; 

умение ориентироваться в пределах 20 (нахождение 

задуманного числа). 

33. 

Домашние 

питомцы 

30 «Повторение» Решение математической загадки; сложение чисел в пределах 

20; повторение геометрических фигур. 

Игра «Дорисуй не 

достающую 

фигуру» 

Умение отгадывать геометрическую фигуру по точкам; умение 

выполнять штриховку; понимать учебную задачу и выполнять 

ее самостоятельно.  

 

 М
ай

 

34.День 

Победы 

31 «Закрепление 

количества и 

счета» 

Решение задач; дорисовка предмета; составление задач; запись 

задач.  

Придумывание 

задач по 

предложенному 

выражению 

Продолжать закреплять умения детей составлять простейшие 

задачи с действиями сложения и вычитания , учить записывать 

решение задач. 

35. 

Кустарники, 

деревья 

32 «Виртуальное 

путешествие» 

Закреплять  математические знания, умения и навыки 

посредством игровой формы и занимательных заданий. 

« Геометрические 

фигуры» 

Учить анализировать представленный образец фигуры, 

составлять фигуру –силуэт по расчленённому образцу. 
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36. Человек 

и 

безопасность

. ПДД. 

Операция 

СИМ. 

 Педагогическая диагностика  

Д\ и «Веселые игрушки» цель: выявить умения считать (отсчитывать) предметы в 

пределах 20; пользоваться порядковыми и количественными числительными.  

Д\ и «Посчитай правильно», «Поровну», «Составь задачу», «Сравни», «Расставь по 

порядку», «Времена года», «Назови правильно месяц» 

Задание «Отложи рядом еще три такие же кучки крупы». Дидактическое упраж-

нение «Дорожки», «Назови геометрические фигуры» 

 

37.Санкт-

Петербург – 

мы твои 

помощники. 

(труд 

взрослых в 

городе, 

озеленение, 

убранство 
город 

 

33 «Веселое 

путешествие 

в страну 

математики»

. 

Обобщить математические представления детей. Систематизировать 

знания о составе чисел. Продолжать учить решать задачи на 

сложение и вычитание с опорой на наглядность. Закрепить знания 

геометрических фигур. Закрепить знания времени суток. 

 

«Путешеств

ие в 

сказочный 

лес» 

Закрепление математических знаний , умений и навыков 

посредством игры-путешествия.» 

 

  

План оснащения предметно-пространственной среды 

 

№ Область развития  Содержание работы Срок 

Основные направления развития детей и образовательные области 

1            Физическое Изготовить маски к подвижным играм.  Создать картотеку подвижных игр и физкультминуток.   Сентябрь - 
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развитие декабрь 

Подобрать список литературы о здоровом образе жизни в соответствии с возрастом детей. 

Подобрать просветительский материал о ЗОЖ для семей воспитанников. В раздевалке выделить 

уголок здоровья и оснастить его развивающим и просветительным материалом.  

Ноябрь 

 2                         Социально-

коммуникативное 

развитие 

Пополнить игровые центры играми, направленными на ознакомление детей с социумом, 

Петербургом.Подобрать материал в соответствии с возрастом детей для рассматривания о жизни 

русского народа в разное время. Подобрать и внести в развивающую среду материал для 

формирования толерантного сознания.  

Октябрь - 

Декабрь 

Систематизировать предметы для коллективного труда в группе и на участке детского сада.  

Пополнить материало труде человека начиная с момента зарождения, картотека профессий. 

Подобрать и приобрести дидактические игры о профессиях в России. 

Январь 

Подобрать иллюстрационный материал об опасных ситуациях на проезжей части. 

Систематизировать игры по правилам дорожного движения в соответствии с возрастом. Подобрать 

иллюстрационный материал об опасных предметах в быту. 

Февраль 

Изготовить картотеки для рассказывания по разным темам. Подобрать список литературы в 

соответствии с возрастом детей. 

Март  

3   Познавательное 

развитие 

Обновить материал для математического развития. Обновить картотеки схемы построек. Обновить 

дидактические игры. 

Апрель  

 4   Художественно-

эстетическое 

развитие          

Систематизировать инструменты в музыкальном уголке.  Оформить в картотеку иллюстраций 

музыкальных инструментов. Систематизировать фотоотчёты по праздникам. Приобретение 

методической литературы.   

Ноябрь , 

декабрь  

Приобрести народную игрушку. Составить схемы рисования. Систематизировать иллюстративный 

материал по народному прикладному искусству.   

Январь  

5 Речевое развитие Систематизировать литературу по возрасту детей по временам года. Изготовить сюжетные 

картинки к программным произведениям. Составить в картотеку  иллюстрационный материал для 

показа детям при сопровождении чтения, в соответствии с программой. 

Май  
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