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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа для подготовительной к школе группы детского са-

да разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-
дартом дошкольного образования, на основе ОП ДОУ. 

Программа состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. В соответствии с законом Российской Федера-
ции объем обязательной части Программы составляет не менее 60% времени, необходи-
мого для ее реализации. Соответственно, объем II части, формируемой участниками обра-
зовательного процесса, составляет не более 40% общего объема Программы. 

Образовательная программа ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в 
возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основ-
ным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, ре-
чевому и художественно-эстетическому.  

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 
Используется парциальная программа: Алифанова Т.Г. программа «Первые шаги». 
Программа построена на основе главных методических принципов: 
- учёт возрастных особенностей детей;  
- доступность материала;  
- постепенность его усвоения  
Цель программы: создание оптимальных условий для углублённого развития де-

тей в знакомстве с родным городом через грамотное построение целостного педагогиче-
ского 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, раскрывающе-

го ребёнку историю своего города и высокую духовность,  
- сочетание историчности и доступности исторического материала, учитывая прио-

ритет ведущей деятельности дошкольника - игру.  
Основные задачи реализации программы:  
1.Формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на ис-

торические факты становления и развития родного города, его традиции и обычаи.  
2.Обогащение словаря детей новыми словами и оборотами.  
3.Совершенствование коммуникативных качеств между взрослыми и детьми. 
4.Соприкосновение дошкольника с нравственными идеалами общечеловеческих 

ценностей и культуры родного города.  
Предполагаемые результаты: 
• свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры;  
• узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 
• знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего горо-

да.  
• знать фамилии людей, которые прославили наш город. 
• свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры;  
• узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 
• знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего горо-

да.  
• знать фамилии людей, которые прославили наш город.  
• знать названия элементов архитектуры.  
• находить сходства и различия в памятниках архитектуры  
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Формы подведения итоговых мероприятий: 
 • беседы 
 • выставки  
 

1.2. Основания разработки программы. 
Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 
• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по основным общеобразовательным программам – образователь-
ным программам дошкольного образования»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательно-
го стандарта дошкольного образования»; 

• Закона Санкт-Петербурга от 17.07. 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-
Петербурге»; 

• Методических рекомендаций для дошкольных образовательных организа-
ций по составлению основной образовательной программы дошкольного образования на 
основе ФГОС дошкольного образования и примерной образовательной программы до-
школьного образования разработанной Федеральным институтом развития образования  

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»; 

• Устава и других локальных актов ДО. 
 

1.3. Цели и задачи реализации Рабочей программы 
Целью Рабочей программы является: 
• создание благоприятных условий для полноценного проживания каждым 

ребенком дошкольного детства; 
• создание условий для формирования у детей основ базовой культуры лично-

сти, всестороннего развития психических и физических качеств каждого ребёнка в соот-
ветствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

• подготовка дошкольников к жизни в современном обществе; 
• обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
В Уставе ДО основными целями являются:  
-создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Феде-

рации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 
- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
-обеспечение познавательного, речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников; 
-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников. 
Цели Рабочей программы реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: 
• Образовательная деятельность, которая осуществляется в процессе органи-

зации различных видов детской деятельности- игровой, коммуникативной, трудовой, по-
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знавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения ху-
дожественной литературы. 

• Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 
• Самостоятельная деятельность детей. 
• Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной програм-

мы. 
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всесто-

роннем развитии каждого ребенка; 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознатель-
ными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; 
их интеграции в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация процесса воспитания и обучения; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей до-
школьного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Исходя из поставленных целей Рабочей программы, формируются следующие за-
дачи: 

1. Способствовать природному процессу умственного и физического развития де-
тей через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, трудовой, двигательной, чтению художественной литерату-
ры, музыкально-художественной, продуктивной деятельности. 

2. Укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу жизни, 
развивать двигательную и гигиеническую культуру детей. 

3. Обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 
образовательных областей. 

4. Реализовывать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 
деятельности) в ходе образовательной деятельности, в самостоятельной деятель-
ности, в режимных моментах, в работе с родителями. 

5. Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, воспиты-
вать у детей культуру общения, эмоциональную отзывчивость и доброжелатель-
ность к людям. 

6. Развивать у детей познавательную активность, познавательные интересы, интел-
лектуальные способности, самостоятельность и инициативу, стремление к актив-
ной деятельности и творчеству. 

7. Развивать эстетические чувства детей, творческие способности, эмоционально-
ценностные ориентации, приобщать воспитанников к искусству и художествен-
ной литературе. 

 
1.4. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Рабочая программа базируется на основных принципах дошкольного образования 
(п.1.4. ФГОС ДО): 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 
и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особен-
ностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содер-
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жания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 
дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество Организации с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, тре-

бований, методов возрасту и особенностям развития); 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
В рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие в основе 

ФГОС ДО: 
1. Культурно-исторический подход. 
2. Личностный подход. 
3. Деятельностный подход. 
Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Санкт-Петербурга. 
Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребен-

ка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 
родного края. 

Принципы работы: 
• Системность и непрерывность. 
• Личностно-ориентированный   гуманистический характер взаимодействия детей 

и взрослых. 
• Свобода индивидуального личностного развития. 
• Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитив-

ный внутренний потенциал развития ребенка. 
• Принцип регионализации (учет специфики региона) 
•  

1.5. Возрастные особенности развития детей 
В подготовительной к школе группе дети начинают осваивать в сюжетно-ролевых 

играх сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 
ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают смысл, который не 
всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть не-
сколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом де-
ти способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и менять 
своё поведение в зависимости от места в нём. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые деть-
ми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более де-
тализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся раз-
личия между рисунками девочек и мальчиков. При правильном педагогическом подходе у 
дошкольников формируются художественно-творческие способности к изобразительной 
деятельности. 

Дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного мате-
риала. Они способны выполнять различные по степени сложности постройки как по соб-
ственному замыслу, так и по условиям. 
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Дети могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать соб-
ственные. Данный вид деятельности важен для углубления пространственных представ-
лений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Детям доступны целост-
ные композиции по предварительному замыслу. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновре-
менно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, но воспроизведение метрических отношений за-
труднено. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 
степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, но часто можно наблюдать снижение разви-
тия воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 
различными влияниями, в том числе и СМИ, приводящими к стереотипности образов. 

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых 
видах деятельности время произвольного внимания достигает 30 минут. 

Продолжает развиваться речь, её звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 
Развивается связная речь. В высказываниях   детей отражаются как расширяющийся сло-
варь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети активно употреб-
ляют обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. У де-
тей развиваются диалогическая и некоторые формы монологической речи. 

В этом году у детей группы завершается дошкольный возраст. Основные достиже-
ния связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры, с освоением 
форм позитивного общения с людьми, с развитием половой идентификации, с формиро-
ванием позиции школьника. К концу дошкольного возраста дети должны обладать высо-
ким уровнем познавательного и личностного развития, что позволит им в дальнейшем 
успешно учиться в школе. 

 
1.6. Социальный портрет группы 

Группу посещают дети 6–7 лет. 
Анализ социального статуса семей выявил, что в группе 18 семей (80%) - полные 

семьи, 2 семьи (20%) - неполные семьи (ребёнок проживает с мамой), 2 семьи -
 многодетные. Уровень жизни семей удовлетворительный. 

В группе 11 мальчиков и 11 девочек.  
Вновь прибывшие дети органично взаимодействуют с коллективом. На данный 

момент отмечается сплоченный детский коллектив, установились дружеские отношения 
между детьми, которые проявляются во всех видах деятельности. Дети активные, друже-
любные. Родители принимают участие в жизни группы и детского сада, интересуются 
жизнью детей, радуются их успехам, оказывают посильную помощь в воспитании и раз-
витии детей. 

 
1.7.  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (пла-

нируемые результаты освоения программы) 
 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; спосо-
бен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоин-
ства, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в сов-
местных играх. 
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 Ребёнок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопе-
реживать неудачам и радоваться успехам других; адекватно проявляет свои чув-
ства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 
выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Ребёнок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнитель-
ские функции в совместной деятельности. 

 Ребёнок понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального про-
исхождения, этнической принадлежности, религиозных и других вероисповеда-
ний, их физических и психических особенностейРебёнок проявляет эмпатию по 
отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуж-
дается. 

 Ребёнок проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре, владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 
и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 
оценивать. 

 Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 
и желания, использует речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, по-
строения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах. 
У ребёнка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребёнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам по-
ведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрос-
лыми и сверстниками. Он может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены. 

 Ребёнок проявляет ответственность за начатое дело. 
 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно при-
думывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Он склонен наблю-
дать, экспериментировать, обладает начальными знаниями о себе, природном и 
социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литера-
туры, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п. Ребёнок склонен к принятию соб-
ственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах дея-
тельности. 

 Ребёнок открыт новому, проявляет стремления к получению знаний, положи-
тельную мотивацию к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Ребёнок проявляет уважение к жизни в различных её формах и заботу об окру-
жающей среде. 

 Ребёнок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную дея-
тельность, изобразительную деятельность и т.д.). 

 Ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её 
достижения, имеет представления о её географическом разнообразии, многона-
циональности, важнейших исторических событиях. 

 Ребёнок имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 
своему и противоположному полу. 
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 Ребёнок соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные цен-
ностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 
поступать хорошо, проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Ребёнок имеет начальные представления о здоровом образе жизни, воспринимает 
здоровый образ жизни как ценность. 

 
1.8. Оценка результатов освоения Рабочей программы 

При реализации Рабочей программы может производиться оценка индивидуально-
го развития детей. Формы и методы педагогической диагностики – наблюдение и анализ 
продуктов детской деятельности. Такая оценка производится в рамках педагогической ди-
агностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста), связанной с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 
решения следующих образовательных задач: 

• Индивидуализации образования; 
• Оптимизации работы с группой детей. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми  
образовательных областей 

 
Образовательная область Задачи 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 
любви и привязанности к малой родине, родному дому, прояв-
лением на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, 
нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. 
Использовать знания о родном городе в игровой деятельности. 
Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и тра-
дициям Санкт-Петербурга, стремление сохранять национальные 
ценности. 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории Санкт-Петербурга, формировать 
представления о традиционной культуре родного края через 
ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной 
речи через знакомство с культурой Санкт- Петербурга 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Приобщать детей дошкольного возраста к музыкальному твор-
честву родного края; воспитывать любовь в родной земле через 
слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций го-
рода Санкт-Петербурга.  
Формировать практические умения по приобщению детей стар-
шего дошкольного возраста к народным декоративно-
прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 
смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы родного 
города. 

 
 

Структура содержания дошкольного образования 
 

 Образовательные области 

Ф
из

ич
ес

ко
е 

Ра
зв

ит
ие

 «Физическая культура» - развитие основных движений детей; 
- сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 
- воспитание физических и личностных качеств. 
«Здоровье» - сохранение и укрепление здоровья детей; 
- воспитание культурно-гигиенических навыков; 
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 
- развитие физических, личностных и интеллектуальных, качеств. 

Ре
че

во
е 

  
Ра

зв
ит

ие
 «Чтение детям художественной литературы» - формирование целостной кар-

тины мира; 
-  развитие литературной речи; 
- приобщение к словесному искусству; 
- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 
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«Познание» - развитие познавательно-исследовательской деятельности, кон-
струирование; 
- формирование сенсорных, элементарных математических представлений; 
- формирование целостной картины мира; 
- расширение кругозора детей; 
- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 
- формирование адекватных представлений ребенка о себе, семье, обществе, гос-
ударстве, мире и природе; 
- формирование целостной картины мира; 
- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

Х
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«Музыка» - развитие   музыкально-ритмической деятельности; 
- приобщение к музыкальному искусству; 
- развитие физических, личностных и интеллектуальных качеств. 
«Художественное творчество» - развитие продуктивной деятельности детей 
(рисование, лепка, аппликация, художественный труд);  
- развитие творчества;  
- приобщение к изобразительному искусству; 
- развитие физических (мелкой моторики рук), личностных и интеллектуальных 
качеств. 
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 «Социализация» - личностное развитие воспитанников; 
- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, а также 
принадлежности к мировому сообществу; 
- приобщение к нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрос-
лыми; 
- развитие физических, личностных и интеллектуальных качеств. 
«Труд» - формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту детей; 
- воспитание сознательного отношения к труду как к основной жизненной по-
требности, трудолюбия; 
- развитие физических, личностных и интеллектуальных качеств. 
«Безопасность» - формирование основ безопасности собственной жизнедеятель-
ности; 
- формирования основ экологического сознания (безопасности окружающего ми-
ра); 
- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

 

«Коммуникация» - развитие активной речи детей в различных видах деятельно-
сти; 
- практическое овладение воспитанниками нормами русской речи; 
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

 
2.2. Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательной обла-

сти «Социально-коммуникативное развитие» 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 6–7 лет дается по образо-

вательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное разви-
тие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое разви-
тие».  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 
развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 
психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 
личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образователь-
ных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной обла-
сти, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 



12 
 
моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 
деятельности дошкольников. 

В начале раздела по каждой образовательной области приводится цитата из ФГОС 
ДО, обозначающая цели и задачи образовательной области. 

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

 
Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 
формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, разви-
тие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопережи-
вания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения до-
говариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование об-
раза Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообще-
ству детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 
чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навы-
ков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегу-
ляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, вос-

питание 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. 

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 опас-
ным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и спосо-
бах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание педагогической работы 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
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Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение само-
стоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно вы-
бранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 
старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать 
им.  

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

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять уста-
новленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слу-
шать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаи-
вать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 
просьбы, извинения).  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подго-
товкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в шко-
ле. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об измене-

нии 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 маль-
чиках 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 выде-
лять 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, обосновы-
вать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: че-
рез 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.).  

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и ин-
тернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Ро-
дине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспиты-
вать чувство гордости за ее достижения. 
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Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 
праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчи-
ны 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. Га-

гарине и других героях космоса. 
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Оте-

чества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. 
д.). 

 
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание  
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чи-
стить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правиль-
но вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять не-
порядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то по-
править в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раз-
деваться, 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 по-
ручения, 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, ока-
зывать друг другу помощь.  

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 
материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 
мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, иг-
рушки (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 инте-
рес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспи-
тателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать 
свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 
деятельности).  
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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 цве-
тов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок при-
роды; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеле-
ного корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, вы-
ращиванию 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 зна-
чении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знако-
мить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 
месту их работы.  

Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и расти-

тельного 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, запрещаю-

щими и информационно-указательными. 
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного дви-

жения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. 
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду мест-

ности. 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 (купа-
ние 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, теле-
фон.  

 
2.3. Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательной 

области «Познавательное развитие» 
 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознатель-

ности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
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сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отноше-
ниях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, при-
чинах 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». 

Основные цели и задачи 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познава-

тельных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное 
развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование позна-
вательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активно-
сти; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свой-
ствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, зву-
чании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализи-
ровать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 
окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явле-
ниями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим со-
циальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представле-
ний о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и празд-
никах.  

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме лю-
дей, 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 миром природы. Ознакомление с природой и природными явле-
ниями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 
явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 
Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование пони-
мания 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. 

Развитие познавательно исследовательской деятельности  
Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать рас-

ширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между 
предметами ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах 
и качествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности 
предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов ( наложение, 
приложение, сравнение по количеству и т. д. ). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 
опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомо-
торные способности. 
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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 ха-
рактерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 
природные и др.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, вели-
чине, строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (иссле-

довательскую, творческую, нормативную).  
В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внима-

ние 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 соответ-
ствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возник-
нуть при нарушении установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 
смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 
игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 
роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 
игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 
задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шур-
шалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к шко-
ле качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 
воображения, познавательной активности.  

Приобщение к социокультурным ценностям 
Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 
Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производ-

стве. 
Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). 
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементар-

ные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, позна-
комиться с учителями и учениками и т. д.).  

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, ис-
кусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимо-
сти 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 про-
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гулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними живот-
ными).  

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение 
для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость по-
мощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 
Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и соци-
альном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества через знаком-
ство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 
игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 
стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 
обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 
детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об оте-
чественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка 
(органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе 
личности как достижении человечества.  

Формирование элементарных математических представлений 
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение форми-

ровать 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 множе-
ства, 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. По-
знакомить 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), 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 (различе-

ние, 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 (поло-
вина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); уста-
навливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по 
известным частям. 
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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 ме-
ры.  

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 (верши-
ны, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехуголь-
ника), о прямой линии, отрезке прямой*. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изоб-
ражать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, Моделировать геометри-
ческие фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из несколь-
ких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из че-
тырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 
конструировать фигуру по словесному описанию и перечислению. 

* Определения не даются. 
их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по соб-

ственному 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 детей 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 пространствен-
ное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верх-
нем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моде-
лированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую простран-
ственные 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, ме-
сяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «рань-
ше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятель-
ность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интер-
валов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с миром природы 
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

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

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 
Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 
Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 
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Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных пти-
цах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 
особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Зна-
комить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 
(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (му-
равьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуп-
лах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 
крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить срав-
нивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жите-
лей (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 продуктив-

ных видах деятельности. 
Объяснить детям, 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 здо-
ровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей де-
ревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

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 лу-
жи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к вы-
саживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изго-
товления 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). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ве-
тер, 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 кустар-
никах, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы 
вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 



21 
 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опус-
каться, 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 спосо-
бом 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 (са-

мые 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 по-
могать взрослым. 

 
2.4. Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательной 

области «Речевое развитие» 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогиче-
ской и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интона-
ционной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, дет-
ской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте». 

Основные цели и задачи  
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связ-

ной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 
звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи.  
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 
Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — прояв-

лять 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 мульт-
фильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слу-
шать и т. п.  

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные мате-
риалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 
сверстниками.  
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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 фак-

тах и событиях.  
Приучать детей к самостоятельности суждений. 
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природо-

ведческого, 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 произ-

ношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 
произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 
звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, суще-

ствительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 
превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать язы-
ковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 
формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 
учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 
речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 
тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании карти-
ны, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать состав-
лять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении ( без грам-

матического определения ). 
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без сою-

зов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-

шаМа-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  
Учить составлять слова из слогов (устно). 
Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 
Художественная литература 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять ли-

тературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скоро-
говорками. 
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Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 
книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмо-
ра. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выраже-
ния, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка про-
изведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 
детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, есте-
ственность 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. 
 
2.5. Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 
 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок цен-
ностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музы-
кального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; вос-
приятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопережива-
ния персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи  
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям ис-
кусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

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

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

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоцио-
нального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 
мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, му-
зыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с луч-
шими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать со-
держание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, сред-
ствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобрази-
тельной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, худо-
жественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобрази-
тельного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 
коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; раз-
витие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами кон-
структоров. 
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Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответ-
ствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному ис-
кусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными му-
зыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприя-
тии музыкальных произведений. 

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

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенство-
вание умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоя-
тельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 
Содержание педагогической работы 
Приобщение к искусству. 
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстети-

ческое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.  
Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобрази-

тельному искусству, литературе, архитектуре). 
Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искус-
ства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитек-
тура, 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. Би-
либин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжель-
ская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народны-
ми игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, 
что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, дет-
ские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений оди-
накового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 
особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поя-
сок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архи-
тектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рас-
сказать 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 архитектур-
ных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 
(наличники, резной подзор по контуру крыши). 
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Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; фор-
мировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей ис-
кусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, ди-
ректор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно со-
здавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художествен-
ной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства 
(музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народ-
ное 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 искус-
ства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственно-
му желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обо-

гащать 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 усво-
енные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные 
средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, уме-
ние сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совер-
шенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, про-
порции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление дей-
ствовать 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 памя-
ти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенно-
сти предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на 
листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одно-
временно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 
Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, аква-
рель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предла-
гать 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 рисова-
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нии пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и 
по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 
линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, за-
витков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и го-
ризонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 
крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 
коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 
слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 
равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 
получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 
окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 
оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 
оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, пер-
сиковый 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 вос-
приятие, 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; во-
робышек 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 самостоя-
тельность 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 определенно-
го вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силу-
этах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 
иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и 
цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания об-
разов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усво-
енные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 
пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать по-
верхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 
животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 
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лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная компо-
зиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 
композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, вы-
разительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 
использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 
Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из гли-
ны, 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 предме-
тов). 

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, обрыва-
ния бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, со-
здавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предвари-
тельным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продол-
жать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение скла-
дывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пи-
лотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; со-
здавать игрушки-забавы. 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, до-
рожка, 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. 

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в 
иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (ме-
шочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять уме-
ние делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для ба-
бочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответ-
ствии с задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение со-
здавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, кор-
ней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие компози-
ции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.  

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 
Конструктивно-модельная деятельность 
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, теат-

ры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функ-

циональное назначение. 
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, рабо-

тать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 
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Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различ-
ные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 
пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для по-
стройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планиро-
вать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, ма-
шины, 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 замыс-
лу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штиф-
тами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словес-
ной инструкции воспитателя.  

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, сто-
янка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых кон-
структорах). 

Музыкально-художественная деятельность 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художествен-

ный вкус.  
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоцио-

нальный отклик при восприятии музыки разного характера.  
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навы-

ков 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, раз-
вивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 
слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 
(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от 

до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 
фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музы-
кальным 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 соответ-
ствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное со-
держание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).  
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 
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Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 
творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятель-
ности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).  

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 
конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно дей-
ствовать 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 про-

изведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.  
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных ин-

струментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 
треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 
2.6. Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательной 

области «Физическое развитие» 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельно-

сти детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направлен-
ных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равнове-
сия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правиль-
ным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 
мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о не-
которых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целена-
правленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 
образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигатель-
ном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повы-

шение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительно-
сти 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 люб-
ви к спорту. 

Содержание педагогической работы  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последова-

тельность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни челове-

ка; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих ор-
ганов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  
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Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 
процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни челове-
ка и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура 
Учить спортивным играм и упражнениям. 
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельно-

сти. 
Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легко-

сти, 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, спортив-
ной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 
настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоя-
тельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, приду-
мывать 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 движе-
ний, 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, бас-
кетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 
2.7. Содержание педагогической работы по освоению детьми регионального  

компонента 
Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ре-

бенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной культуры родно-
го города. 

Принципы работы: 
• Системность и непрерывность. 
• Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия де-

тей и взрослых. 
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• Свобода индивидуального личностного развития. 
• Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на пози-

тивный внутренний потенциал развития ребенка. 
• Принцип регионализации (учет специфики региона) 
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, пред-

ставления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство 
любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как 
именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образова-
тельном процессе используются разнообразные методы и формы организации детской де-
ятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, 
наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным 
искусством и др. 
 

Региональный компонент.  
Тематическое планирование 

1. История 
улицы и 
здания ДО 

- познакомить детей с историей 
здания, в котором располагается 
детский сад; 
- расширить знания о профессиях 
людей, работающих в детском 
саду; 
- воспитывать уважение к стар-
шим учить ценить их труд и за-
боту. 

- просмотр слайдов на тему 
«История здания детского сада. 
- оформление альбома «Наш 
любимый детский сад»; 
- сюжетно-ролевые игры по теме 
«Кто работает в детском саду?»; 
- чтения стихотворения О. 
Высотской 
«Детский сад». 
 

2. Начало строи-
тельства го-
рода 

- продолжать знакомить детей с 
историей родного города и с 
историей его строительства; 
- сформировать представления у 
детей о первых постройках 
нашего города; 
- воспитывать чувство уважения 
к истории нашего города; 

- просмотр слайдов на тему «Начало 
строительства города»; 
- игра викторина «Загадки о СПб» 
(см. Сборник загадок о Санкт – 
Петербурге);  
- рисование на тему «Сказка о моём 
городе». 

3. Адмиралтейст
вo 

познакомить детей с 
Адмиралтейством, как одним из 
главных достопримечательностей 
нашего города; 
- провести беседу о том, что 
Санкт – Петербург – это город, в 
котором создавался российский 
флот; 
-познакомить с историей судо-
строения; 

- просмотр слайдов на тему 
«Адмиралтейство»; 
- чтение и заучивание 
стихотворений М. Борисовой 
«Золотой кораблик» и «Кораблик 
Адмиралтейства» (см. Сборник 
загадок о Санкт – Петербурге); 
- проведение конкурса чтецов; 
- игра викторина «Загадки о СПб». 
(см. Сборник загадок о Санкт – 
Петербурге); 
- художественная деятельность по 
теме «Плывет, плывет кораблик». 
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4. Стрелка Вас-

го острова. 
- продолжить знакомство детей с 
историей города; 
- сформировать у детей 
представление, что стрелка 
Васильевского острова 
проектировалась и застраивалась, 
как порт; 
- рассказать детям о зданиях, 
которые построены на стрелке 
ВО, о их назначении и о том, что 
сейчас находится в этих зданиях; 
- развивать познавательный ин-
терес; 

- просмотр слайдов на тему 
«Стрелка Васильевского острова»; 
- изготовление макета стрелки 
Васильевского острова (совместно с 
родителями); 
- создание альбома «Экспонаты 
музеев Васильевского острова»; 
- игра викторина «Загадки о СПб» 
(см. Сборник загадок о Санкт – 
Петербурге); 
- чтение и заучивание стихотворения 
Р. Назмутдинов «Ростральные 
колонны» (см. Картотеку 
стихотворений по СПб); 
-  познавательная игра «Что это 
значит?». 

ОКТЯБРЬ 
5. Васильевский 

остров – 
самый 
большой 
остров СПб 

- сформировать у детей 
представление о том, что 
Васильевский остров является 
самым большим островом СПб; 
- определить географическое 
месторасположение; 
- рассказать об истории ВО, и его 
современной жизни, о музеях, 
заводах и т.д.; 
-познакомить с Васильевским 
островом; 

- просмотр слайдов на тему 
«Васильевский остров – самый  
 большой остров Санкт – 
Петербурга»; 
- создание фотоальбома «Мы 
островитяне»; 
- рассматривание иллюстраций; 
- составление мнемотаблицы «Мы 
на острове живем»; 
- игра викторина «Загадки о СПб» 
(см. Сборник загадок о Санкт – 
Петербурге; 
- чтение и заучивание стихотворения 
Ю. Юдина «Кунсткамера» (см. 
Картотеку стихотворений по СПб). 

6. Музеи нашего 
города – 
Эрмитаж 

- познакомить детей с 
крупнейшим в России и одним из 
крупнейшим в мире 
художественным и культурно-
историческим музеем мира – 
Эрмитажем; 
- рассказать о разнообразии 
экспонатов, хранившихся в этом 
музее; 
- осмысление истории и культуры 
Санкт – Петербурга в контексте 
всеобщей мировой истории и 
культуры; 
- провести беседу о том, в каких 
музеях дети бывали, и напомнить 
о правилах поведения в музее 

- просмотр слайдов на тему «Музеи 
нашего города – Эрмитаж»; 
- работа с картой – 
местонахождения музея; 
- рассматривание репродукций 
картин из Эрмитажа; 
- игры с путеводителем по музею; 
- рисование экспонатов музея 
Эрмитажа, которые больше всего 
понравились; 
- игра «Дешифратор»; 
- создание коллекции билетов; 
- игра викторина «Загадки о СПб» 
(см. Сборник загадок о Санкт – 
Петербурге); 
- чтение и заучивание 
стихотворений Ю. Юдина 
«Эрмитаж», Н. Глазкова «Эрмитаж» 
(см. Картотеку стихотворений по 
СПб) 

7. Архитектурн
ый ансамбль – 
Дворцовая 
площадь. 

- познакомить детей с Дворцовой 
площадью, рассказать о том, что 
она является главной площадью 
нашего города; 

- просмотр слайдов на тему 
«Архитектурный ансамбль – 
Дворцовая площадь»; 
- работа с мнемотаблицей, в 
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- на примере Дворцовой площади 
рассказать детям о понятии 
«Архитектурный ансамбль», 
показать, как на протяжении 
многих веков создавалась это 
красивейшее место СПб; 
- продолжать учить детей ориен-
тироваться на карте – схеме; 

которую вместе с детьми 
зашифровать полученные знания; 
- работа с картой – 
местонахождения музея; 
- изобразительная деятельность 
лепка, аппликация, рисование на 
тему: «Главная площадь моего 
города»; 
- игра викторина «Загадки о СПб» 
(см. Сборник загадок о Санкт – 
Петербурге); 
- дидактическая игра «Санкт - 
Петербург». 

8. Летний Сад и 
Дворец Петра 
I 

- познакомить детей с историей 
Летнего Сада – одной из 
достопримечательностей Санкт - 
Петербурга; 
- беседы с детьми о самом старом 
саде нашего города; 
- продолжать знакомить с 
достопримечательностями 
нашего города; 
- познакомить детей с построй-
ками, находящимися в Летнем 
Саду 

- просмотр слайдов на тему «Летний 
Сад и Дворец Петра I»; 
- рассматривание фотографий 
Летнего Сада, Летнего дворца Петра 
I; 
- оснащение книжного уголка 
группы книгами с произведениями 
И.А. Крылова; 
- организация выставки детских 
рисунков «Летний Сад»; 
- работа с картой – 
местонахождения музея; 
- пополнение коллекции билетов; 
- игра викторина «Загадки о СПб» 
(см. Сборник загадок о Санкт – 
Петербурге); 
- чтение и заучивание 
стихотворений В. Блейкова 
«Прекрасный Летний Сад», М. 
Борисовой «Решетка Летнего Сада», 
Л. Федосеевой «Памятник Ивану 
Крылову» (см. Картотеку 
стихотворений по СПб). 

НОЯБРЬ 
9. Музеи нашего 

города. Рус-
ский музей. 

- познакомить детей с самым 
обширным музеем русского 
искусства в мире – Русским 
музеем; 
- рассказать об экспонатах этого 
музея; 
- познакомить с акцией Русского 
музея «Шедевры Русского музея 
в массы»; 
- рассказать о месте нахождения 
Русского музея – площадь Ис-
кусств. 

- просмотр слайдов на тему «Музеи 
нашего города. Русский музей»; 
- рассматривание репродукций 
Русского музея; 
- работа с картой – 
местонахождения музея; 
- пополнение коллекции билетов; 
- прогулка с родителями к дому на 
углу Большого пр.и Весёльной 
улицы «Дом с картинами»; 
- игра викторина «Загадки о СПб» 
(см. Сборник загадок о Санкт – 
Петербурге). 

10. Мосты Санкт 
– Петербурга 

- рассказать о Санкт Петербурге, 
как о городе рек и каналов, через 
которые перекинуты сотни 
прекрасных мостов, 
составляющих еще одни 
достопримечательность Санкт – 

- просмотр слайдов на тему «Мосты 
Санкт – Петербурга»; 
- организация работы «Мастерской 
умелых рук», где предложить детям 
изготовить макеты мостов из 
природного материала (совместно с 
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Петербурга; 
- сформировать у детей 
представления о необходимости 
разводки мостов через Неву; 
- познакомить с архитектурным 
оформлением мостов; 
- подвести детей к понимаю того, 
что мосты необходимы нашему 
городу 

родителями); 
- рисование на тему «Разноцветные 
мосты»; 
- чтение и заучивание 
стихотворения. Е. Никонова 
«Разноцветные мосты» (см. 
Картотеку стихотворений по СПб). 
 

11. Санкт – Пе-
тербург - то-
лерантная 
столица 

- закрепить знания у детей 
понятия «толерантность»; 
- повышение сплоченности 
группы; 
- дать представление об 
особенностях толерантной и 
интолерантной личности и 
основных различиях между 
ними; 
- развить понятия «СПБ- 
толерантная столица. 

- просмотр слайдов на тему «Санкт 
– Петербург – толерантная 
столица»; 
- игры на развитие 
коммуникативных свойств (по 
выбору  
  педагога); 
- рассмотрение иллюстраций с 
изображением людей разных 
национальностей (сравнение); 
- прослушивание песни «Я, Ты, Он, 
она – вместе дружная 
  страна»; 
- изобразительная деятельность 
«Мы все такие разные»  
(коллективная работа, составленная 
из рисунков детей). 

12. Итоговое заня-
тие 

- повторение пройденного 
материала; 
- закрепление знаний, 
полученных детьми в ходе 
занятий; 
- дальнейшее расширение и 
закрепление представлений о 
нашем городе; 

- на усмотрение педагога (в виде 
викторины, конкурса, загадок,  
  работы на тематических листах и 
т.д.). 

ДЕКАБРЬ 
13. Улицы, про-

спекты, буль-
вары, площа-
ди. 

- показать неповторимую красоту 
нашего города, его улиц, 
проспектов и площадей; 
- рассказать детям об устройстве 
улиц, нумерации домов; 
- знакомство детей с потением 
«топонимика» 
- вызвать чувство гордости и 
восхищения родным городом; 
- научить детей разгадывать 
ребусы; 

- просмотр слайдов на тему «Улицы, 
проспекты, бульвары,  
  площади»; 
- продолжить с детьми работу с 
картой города; 
-  совместная деятельность с 
родителями: найти на карте  
  города улицы, в названиях которых 
спрятались животные; 
- изобразительная деятельность: 
нарисуй «звериную» улицу; 
- составление сказки по теме 
«Зверинская улица» 
- игра викторина «Загадки о СПб» 
(см. Сборник загадок о Санкт – 
Петербурге); 
- чтение и заучивание стихотворения 
М. Борисовой «Очень просто сесть в 
трамвай…» (см. Картотеку 
стихотворений по СПб). 

14. Памятники - рассказать детям о понятии - просмотр слайдов на тему 
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СПб «памятник» и его назначение; 
- познакомить детей с главными 
памятниками Санкт - Петербурга; 
- рассказать о людях, которым 
поставлены памятники в Санкт - 
Петербурге; 
- изучение истории СПб через 
судьбы замечательных деятелей; 
- формирование гражданской 
позиции; 

«Памятники СПб»; 
- работа с трафаретами; 
- рассматривание иллюстрации с 
изображением памятников СПб; 
- чтение и заучивание отрывка 
стихотворения  
  А. Пушкина «Медный всадник» 
(см. Картотеку стихотворений по 
СПб). 

15. Скульптуры 
СПб  

- рассказать детям о понятии 
«скульптура» и ее назначение; 
- познакомить детей с 
городскими скульптурами, 
украшающими наш город, дома, 
парки, музеи; 
- познакомить с легендами и 
мифами связанные с 
большинством скульптур; 

- просмотр слайдов на тему 
«Скульптуры СПб»; 
- рисование на тему «Моя любимая 
скульптура в городе СПб»; 
- изобразительная деятельность, 
лепка по замыслу; 
 - прогулка вместе с родителями на 
Малую Садовую улицу. 

16. Легенды и 
мифы Санкт – 
Петербурга. 

- научить ребенка видеть 
необыкновенное в повседневном; 
- познакомить с понятием 
«петербургский фольклор»; 
- развитее фантазии, 
воображения и логического 
мышления 

- просмотр слайдов на тему 
«Легенды и мифы Санкт –  
  Петербурга»; 
- прогулка с родителями во двор 
аптеки Пеля и сыновей к «Башне 
грифонов»; 
- изобразительная деятельность на 
тему: «Сфинксы в городе». 

ЯНВАРЬ 
17. Музеи СПб. 

Музей 
пожарного 
дела. 

- сформировать представление о 
пожарном деле в Санкт - 
Петербурге; 
- познакомить детей с 
профессией пожарного; 
- воспитание у детей 
представлений об опасности 
пожаров; 
- закрепить знания о правилах 
поведения при возникновении 
пожара; 

- просмотр слайдов на тему «Музеи 
СПб. Музей пожарного дела»; 
- экскурсия в музей «Пожарного 
дела»; 
- дидактическая игра «Безопасность 
в доме»; 
- сюжетно – ролевая игра «Мы 
пожарные»; 
- пополнение коллекции билетов; 
- работа с картой –местонахождения 
музея; 
- изобразительная деятельность 
«Что мне понравилось в музее». 

18. 900 дней 
блокады. 

- провести беседу о жителях 
блокадного Ленинграда; 
- продолжить знакомить детей с 
историческим прошлым нашего 
города; 
- воспитывать чувство любви и 
гордости за людей, отстоявших 
наш город в дни блокады; 
- воспитывать уважение к 
прошлому; 
- познакомить с дневником Тани 
Савичевой; 

- просмотр слайдов на тему «900 
дней блокады»; 
- чтение литературы, 
рассматривание иллюстрации по 
теме «Блокада Ленинграда»; 
- рассматривание иллюстраций по 
теме занятия: «900 дней блокады» 
- чтение и заучивание стихотворения 
Н. Поляковой, «Город у залива» (см. 
Картотеку стихотворений по СПб) 
 

ФЕВРАЛЬ 
19. Транспорт 

СПб. История 
- обобщить и систематизировать 
представление детей о 

- просмотр слайдов на тему 
«Транспорт СПб. История 
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метрополитен
а. 

передвижении человека по 
городу; 
- напомнить правила поведения в 
общественном транспорте, на 
остановках; 
- раскрыть значение понятия 
«метрополитен»; 
- дать начальные знания о 
строительстве петербургского 
метрополитена; 
- познакомить детей с схемой 
метро; 

  метрополитена»; 
- совершить совместно с родителями 
поездку в метро по выбранному 
маршруту; 
- изобразительная деятельность по 
теме «Метро»; 
- упражнение на развитие фантазии 
по теме «Метро будущего»; 
- пополнение коллекции билетов; 

20. Театры 
нашего 
города. 

- познакомить детей с разными 
видами театрального искусства 
(опера, балет, кукольный 
спектакль, драматический 
спектакль и цирк); 
- обобщить знания детей о 
петербургских театрах, в которых 
они бывали; 
- познакомить детей с правилами 
поведения в театре; 

- просмотр слайдов на тему «Театры 
нашего города»; 
- сюжетно-ролевая игра «Театр»; 
- совместное изготовление с детьми 
атрибутов (афиши, программки, 
билеты, приглашения, декорации); 
- пополнение коллекций билетов. 

21. Российская 
Национальная 
Библиотека 

- познакомить детей с понятием 
«библиотека»; 
- рассказать об истории создания 
библиотек; 
- показать, как устроена 
библиотека; 
- рассказать, для чего нужны 
библиотеки; 
- прививать любовь к чтению 
книг; 

- просмотр слайдов на тему 
«Российская Национальная 
Библиотека»; 
- знакомство детей с различными 
видами книг; 
- изобразительная деятельность – 
иллюстрации к любимым книгам. 

22. Итоговое 
занятие 

- повторение пройденного 
материала; 
- закрепление знаний, 
полученных детьми в ходе 
занятий; 
- дальнейшее расширение и 
закрепление представлений о 
нашем городе; 

- на усмотрение педагога (в виде 
викторины, конкурса,  
  загадок, работы на тематических 
листах и т.д.); 
- составление азбуки 
«Петербуржца». 

МАРТ 
23. Храмы и 

Святые 
покровители 
СПб. 

- познакомить детей с 
различными храмами их 
назначением; 
- побеседовать с детьми о том, 
что в нашем городе живут люди 
разных вероисповеданий, 
которые ходят разные храмы; 
- воспитать в детях понимание, 
того что надо уважать взгляды 
людей, что вера в Бога глубоко 
личное дело каждого человека; 
- побеседовать с детьми бывали 
ли они в храмах СПб, по какому 
поводу туда заходили, что 
запомнилось, на что обратили ли 

- просмотр слайдов на тему «Храмы 
и Святые покровители 
  СПб»; 
- рассматривание с детьми 
фотографий храмов Санкт - 
Петербурга; 
- работа с картой (расположение 
самых известных храмов 
  нашего города); 
- прослушивание аудио записи 
колокольного звона; 
- изобразительная деятельность – 
лепка, рисование, дизайн на тему 
«Храмы Санкт - Петербурга»; 
- пазлы «Исаакиевский собор». 
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они внимание, как ведут себя в 
храмах люди; 

24. История моей 
семьи. 
Генеалогическ
ое древо. 

- дать представление о 
родственных связях; 
- вызвать желание узнавать о 
членах семьи, их занятиях, 
интересах; 
- поддерживать чувство любви и 
уважения к членам семьи; 
- поддерживать интерес и 
уважение к семейным 
традициям; 
- определение понятия 
«Генеалогическое древо»; 

- просмотр слайдов на тему 
«История моей семьи. 
Генеалогическое древо»; 
- рассматривание фотографий и 
семейных альбомов  
 «моя семья»; 
- составление рассказов о членах 
семей детей группы; 
- придумывание «герба семьи», 
выставка гербов семей; 
- изобразительная деятельность по 
теме: «генеалогическое древо моей 
семьи». 

25. Марсово поле 
(«Потешное 
поле») и 
триумфальны
е ворота. 

- познакомить детей с историей 
Марсового поля; 
- рассказать о истории появлении 
триумфальных ворот нашего 
города; 
- продолжать знакомство детей с 
историческим прошлым; 
- рассказать о великих сражениях 
России и о великих полководцах; 

- просмотр слайдов на тему 
«Марсово поле («Потешное поле») и 
триумфальные ворота»; 
- рассматривание иллюстраций по 
теме; 
- игра – лото «Знай и люби свой 
город»; 
- игра викторина «Загадки о СПб» 
(см. Сборник загадок о Санкт – 
Петербурге). 

26. Музеи СПб. 
Музей 
игрушек. 

- рассказать о различных 
тематических музеях СПб; 
- познакомить детей с разными 
видами игрушек; 
- познакомить с древними 
национальными традициями и 
самыми современными 
тенденциями изготовления 
игрушек; 
- закрепить знания о правилах 
поведения в музеи; 

- просмотр слайдов на тему «Музеи 
СПб. Музей игрушек»; 
- игра «Незнайка в музеи» (дети 
должны дать оценку неправильного 
поведения в музеи); 
- создание коллекции игрушек в 
группе; 
- пополнение коллекции билетов. 
 

АПРЕЛЬ 
27. Знаменитые 

жители СПб. 
- познакомить детей с земляками, 
прославившими наш город; 
- пополнить знания детей об 
историческом прошлом города; 
- воспитывать чувство гордости 
за родной город; 

- просмотр слайдов на тему 
«Знаменитые жители СПб»; 
- рассматривание альбома с 
портретами известных 
петербургских деятелей; 
- прогулка совместно с родителями к 
современным памятникам СПб 
(парк «Василеостровец» – памятник 
Рериху и памятник А. Собчаку) 

28. Музеи СПб. 
Музей-
квартира. 

- познакомить детей с одной из 
форм музеев – музей квартира; 
- рассказать о некоторых из этих 
музеях; 
- провести беседу об экспонатах 
этих музеях; 
- развивать познавательный 
интерес, и стремления узнать 
большего и интересного; 

- просмотр слайдов на тему «Музеи 
СПб. Музей-квартира»; 
- предложить детям совершить 
путешествие совместно с 
родителями в один из таких музеев 
(музей квартира А.С. Пушкина); 
- конструирование музея – квартиры 
любого сказочного героя; 
- пополнение коллекции билетов; 

29. Музеи с - познакомить детей с музеями, в - просмотр слайдов на тему «Музеи 
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живыми 
экспонатами. 

которых представлены живые 
экспонаты (зоопарк, океанариум, 
террариум); 
- сформировать у детей бережное 
и заботливое отношение к 
животному миру; 
- дать детям представление о том, 
что экспонаты таких музеев 
собраны со всего мира; 
- формирование ответственности 
за прирученных животных; 
- развивать любознательность, 
доброту, отзывчивость; 
- научить получать заряд 
положительных эмоций при 
общении с живой природой; 

с живыми экспонатами»; 
- конструирование «Зоопарк»; 
- сюжетно – ролевая игра 
«Ветеринарная клиника»; 
- рассматривание буклетов 
Ленинградского зоопарка и 
океанариума; 
- рисование эмблемы зоопарка; 
- пополнение коллекции билетов. 

30. Моё любимое 
место в СПб 

-  рассказать детям о том, что у 
каждого жителя нашего города 
есть своё любимое место в 
Санкт-Петербурге, с которым 
связаны те или иные события, где 
человеку приятно провести 
время, куда ему хочется 
вернуться еще и еще раз; 
- обобщить знания детей о 
городе; 
- выбрать полюбившиеся места  

- просмотр слайдов на тему «Моё 
любимое место в СПб»; 
- конкурс рисунков по теме занятия; 
- обучающая настольная игра 
«Санкт – Петербург. Сегодня и 
завтра»; 
- составление детьми рассказов о 
«Любимом городе». 

МАЙ 
31. Подвиг нашего 

города в 
Великой 
Отечественно
й Войне 
(памятные 
места) 

-  формирование патриотического 
сознания; 
- продолжить знакомство с 
историческим прошлым города 
Ленинграда; 
- определить памятные места 
ВОВ; 
- вызвать уважение к памятным 
местам ВОВ; 
- закрепить уважение к 
прошлому и героям ВОВ; 

- просмотр слайдов на тему «Подвиг 
нашего города в Великой 
Отечественной Войне (памятные 
места)»; 
- прослушивание аудио записи 
песни «День Победы»; 
- рисование на тему: «Открытка к 9 
маю»; 
- поздравление и общение с 
ветеранами и их детьми. 

32. Дворцово-
парковые 
ансамбли 
(пригороды 
СПб) 

- познакомить детей с понятием 
«Город - спутник»; 
- показать детям неповторимую 
красоту этих городов, 
величественные дворцы, 
великолепные парки; 
- рассказать детям о пригородах 
СПб, в которых можно 
великолепно отдохнуть на 
природе; 
- прививать чувства прекрасного 

- просмотр слайдов на тему 
«Дворцово-парковые ансамбли  
 (пригороды СПб)»; 
- рассмотрение буклетов пригородов 
и городов спутников; 
- пополнение коллекции билетов; 
- рисование на тему: «Где бы я хотел 
провести выходные». 
 

33. День 
рождения 
города. 
Праздничный 
Санкт-
Петербург.  

- обобщить знание детей о 
родном городе, его 
достопримечательностях, 
памятных местах о людях 
прославивших наш город;   
- формировать желание познавать 

- просмотр слайдов на тему «»; 
- сюжетно – ролевая игра 
«Экскурсовод»; 
- совместно с родителями 
посещение любого мероприятия по 
случаю празднования «Дня 
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новое и интересное о своем 
городе и уметь рассказать о своих 
знаниях друзьям; 
- анонсировать мероприятия 
которые будет проходить в городе 
на праздновании «Дня города»; 

рождения города»; 
- оформление выставки для 
родителей рисунков и рассказов 
детей о любимом городе. 

34. Итоговое 
занятие 

- повторение пройденного 
материала; 
- закрепление знаний, 
полученных детьми в ходе 
занятий; 
- дальнейшее расширение и 
закрепление представлений о 
нашем городе; 

- на усмотрение педагога (в виде 
викторины, конкурса, загадок, 
работы на тематических листах и 
т.д.); 
- организация музея в группе 
«Музей интересных вещей». 

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГУЛКА (1 РАЗ В МЕСЯЦ) 
1. «Вот какой наш 

детский сад». 
Прогулка по 
ближайшему 
окружению. 

- совершить пешеходную экскурсию с детьми вокруг детского сада; 
- определить тип здания; 
- найти парадный вход, обратить внимание на вывеску и совместно 
  прочитать её; 
- постараться определить местоположение своей группы, музыкального 
зала, физкультурного зала, кухни, медицинского кабинета; 
- определить из чего построено здание; 
- определить местоположение по отношению места нахождения 
прогулочной площадки, используя наглядную схему-карту. 

2. Экскурсия в 
Летний Сад. 

- - познакомить детей с постройками, находящимися в Летнем Саду; 
- показать красоту осенней природы в городе; 
- пробуждать в ребенке любовь к родной природе. 

3. Обзорная 
экскурсия по 
городу. 

- во время экскурсии показатель детям как красив наш город, обратить 
  внимание на его уникальность и неповторимость; 
- знакомить детей с достопримечательностями города, с его культурным 
  наследием, с его памятниками и архитектурными ансамблями; 
- развивать наблюдательность и внимание. 

4. Прогулка по ул. 
Наличная. 

- познакомить детей с ул. Наличная; 
- рассказать об объектах, находящихся на улице, об истории их 
появления именно в этом месте; 
- научить детей быть наблюдательными; 
- предоставить детям возможность сделать самостоятельные выводы 
после 

5. Экскурсия в 
музей 
пожарного 
дела. 

- познакомить детей с музеем «Пожарного дела»;  
- внимательно рассмотреть памятник «Огнеборцам»; 
- обратить внимание детей на здание музея, подвести детей к понимаю 
того, что это не только музей, но и действующая пожарная часть. 

 
2.8. Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками 

 
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 
• совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осу-

ществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 
• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных момен-

тов; 
• самостоятельную деятельность детей; 
• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 
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Модель организации деятельности взрослых и детей в ДО 
 

Совместная деятельность взрос-
лого и детей 

Самостоятельная деятель-
ность детей 

Взаимодействие 
с семьями 

 Двигательные подвижные дидак-
тические игры, подвижные игры с 
правилами, игровые упражнения, 
соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 
правилами. 

 Продуктивная мастерская по из-
готовлению продуктов детского 
творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуа-
тивный разговор, речевая ситуа-
ция, составление и отгадывание 
загадок, сюжетные игры, игры с 
правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 
поручение, задание. 

 Познавательно-
исследовательская: наблюдение, 
экскурсия, экспериментирование, 
коллекционирование, моделиро-
вание, реализация проекта, игры с 
правилами. 

 Музыкально-художественная: 
слушание, исполнение, подвиж-
ные игры (с музыкальным сопро-
вождением) 

 Чтение художественной литера-
туры: чтение, разучивание 

Организация развивающей 
среды для самостоятельной 
деятельности детей: двига-
тельной, игровой, продук-
тивной, трудовой, познава-
тельно-исследовательской 

Диагностирование 
Педагогическое про-
свещение родителей, 
обмен опытом. 
Совместное творче-
ство детей и взрос-
лых. 

 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной деятельности 
педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

 
Образовательная 

область 
Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – ком-
муникативное 

Развитие 

 Утренний прием детей, инди-
видуальные и подгрупповые 
беседы 

 Оценка эмоционального 
настроение группы с последу-
ющей коррекцией плана рабо-
ты 

 Формирование навыков куль-
туры еды 

 Этика быта, трудовые поруче-
ния 

 Формирование навыков куль-
туры общения 

 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 
 Эстетика быта 
 Трудовые поручения 
 Игры с ряжением 
 Работа в книжном уголке 
 Общение младших и старших 

детей 
 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 
развитие 

 Игры-занятия 
 Дидактические игры 

 Игры 
 Досуги 
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 Наблюдения 
 Беседы 
 Экскурсии по участку 
 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 
 Чтение 
 Дидактические игры 
 Беседы 
 Ситуации общения 

 Игры 
 Чтение 
 Беседы 
 Инсценирование 

Художественно-
эстетическое раз-

витие 

 НОД по музыкальному воспи-
танию и изобразительной дея-
тельности 

 Эстетика быта 
 Экскурсии в природу (на 

участке) 

 Музыкально-художественные 
досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое разви-
тие 

 Прием детей в детский сад на 
воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвиж-
ные игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, полоска-
ние рта) 

 Закаливание в повседневной 
жизни (облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке, обширное умывание, 
воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 
 НОД по физкультуре 
 прогулка в двигательной ак-

тивности 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание (воздушные ван-

ны, ходьба босиком в спальне) 
 Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 
 Самостоятельная двигатель-

ная деятельность 
 Ритмическая гимнастика 
 Хореография 
 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движе-
ний) 

 

2.9. Календарно-тематическое планирование образовательного процесса. 

 
Планирование составлено с учётом интеграции образовательных областей вокруг 

одной центральной темы, что дает большие возможности для развития детей. Темы помо-
гают организовать информацию оптимальным образом. У дошкольников появляются мно-
гочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навы-
ков, понятийного мышления. Выделение основной темы периода не означает, что абсо-
лютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме.  

Цель введения основной темы периода - интегрировать образовательную деятель-
ность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным 
областям. Содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и пред-
ставляет систему, рассчитанную на один учебный год. Она предназначена для детей 6-7 
лет (подготовительная к школе группа ДО) и рассчитана на 36 недель. 

Календарно-тематическое планирование предусматривает решение программных 
образовательных задач не только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе ре-
жимных моментов, как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоя-
тельной деятельности дошкольников. 
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Месяц 
 

Неделя Тема Содержание Итоговое  
мероприятие 

Сентябрь 1 Здравствуй, детский 
сад. 

Познакомить ребенка с ДО с 
сотрудниками, рассказать о 
правилах поведения.  
Создать положительную 
мотивацию для посещения 
детского сада,  
формировать дружеские от-
ношения между детьми.  

1.День знаний. 
2. Конкурс фото-
графий «Как я 
провел лето» 
   

 2 Здравствуй, осень.  Расширять и систематизи-
ровать знания детей знания 
детей об осени. Формиро-
вать знания детей о период.   
осени. Развивать умение 
замечать приметы осени 
(листопад, заледенели лужи, 
иней на почве). 

1.Выставка поде-
лок «Осенние 
радости» 

 3 Дары леса. Расширять и систематизи-
ровать знания детей об осе-
ни. Формировать знания 
детей о период.   осени. Раз-
вивать умение замечать 
приметы осени (листопад, 
заледенели лужи, иней на 
почве). 

Викторина «Да-
ры леса» 

 4 Хлеб всему голова. Рассказать как много людей 
разных профессий трудятся, 
чтобы у нас на столе по-
явился хлеб, что хлеб нужно 
беречь. 

Коллективная 
стенгазета «От-
куда хлеб при-
шел» 

Октябрь 1 Осень: овощи, труд 
взрослых на полях и 
огородах. 

Расширять представление 
детей об овощах, продол-
жать развивать, умение раз-
личать плоды по названию, 
особенностям формы, цвета. 
Рассказ. детям о труде 
взрослых на полях и огоро-
дах. Воспитывать понима-
ние ценности здоровья, 
формировать желание не 
болеть, с помощью пищи, 
богатой витаминами. 

Выставка поде-
лок «Наш осен-
ний уржай» 
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 2 Осень: фрукты, труд 

взрослых в садах. 
Обращать внимание детей 
на характерные признаки 
фруктов: цвет, форму, вкус.  
Рассказать детям где и как 
растут фрукты (в саду, на 
дереве, на кусте). Расширять 
представление детей о труде 
взрослых в садах, о сельско-
хозяйственных профессиях. 

Викторина «Что 
нам сад подарил» 

 3 Золотая осень. Деревья, 
кустарники, травы. 
 

Закреплять знания детей о 
понятии “Золотая осень”. 
Расширять представление 
детей об отображении осени 
в произведениях искусства. 
Продолжать знакомить де-
тей с многообразием дере-
вьев, кустарников, трав. 
Ознакомление детей с об-
резкой кустарников и ее 
значением. Закрепление 
знаний о правилах безопас-
ного поведения в природе. 

Конкурс рисун-
ков «Золотая 
осень» 

 4 Перелетные и водопла-
вающие птицы.  

Продолжать формировать 
обобщающие понятия “пе-
релетные и водоплавающие 
птицы”. Знакомить с пред-
ставителями перелетных 
птиц. Расширять знания де-
тей об образе жизни пере-
летных и водоплавающих 
птиц 

Проект «Наши 
пернатые друзья» 

Ноябрь 1 Я и моя семья. Формировать ь в детях чув-
ство семейной сплоченности 
на основе представлении о 
семье, ее составе, взаимоот-
ношениях. Формировать 
уважительное, заботливое 
отношение к близким лю-
дям. 

Фотовыставка 
«Моя семья» 

 2 Домашние животные и 
их детеныши. 
Содержание и забота. 

Закреплять знания детей о 
названии домашних живот-
ных и их детенышей. Про-
должать знакомить с их 
внешним видом, повадками.   
Рассказывать какую пользу 
они приносят, почему назы-
ваются домашними, расска-
зать о профессии пастуха, 
скотника 

Викторина «Мир 
домашних жи-
вотных» 
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 3 Дом, в котором я живу. 

Мебель. 
Обобщать и систематизиро-
вать знания детей о своем 
доме, закреплять знания до-
машнего адреса. Знакомить 
с классификациеймебели 
(кухонная, столовая, мебель 
для спальни). Знакомить со 
свойствами материалов, из 
которых изготавливается 
мебель (дерево, пластик, 
стекло, металл). 

Досуг «Мой дом» 

 4 Дом, в котором я живу. 
Посуда. 
 

Закреплять обобщающее 
понятие “Посуда”. Расска-
зывать о назначении посу-
ды: сахарница, хлебница, 
дуршлаг, шумовка, ковшик, 
молочник, супница, салат-
ник. 
Знакомить с различием ку-
хонной, столовой, чайной 
посуды. Расширять знания 
детей  о материалах, из ко-
торых сделана посуда. 

1.Вечер загадок 
«Посуда в доме» 
2.Коллективная 
работа «Чайный 
сервиз» 

Декабрь 1 Зима. Зимние месяцы. Систематизировать, обога-
щать знания детей об осо-
бенностях зимней природы 
(изменения в погоде: холо-
да, заморозки, снегопады, 
гололед, сильные ветры, 
короткие дни -22 декабря-
самый короткий день в го-
ду). Формировать первич-
ный исследовательский и 
познавательный интерес, 
экспериментирование с во-
дой и льдом. 

Конкурс детских 
рисунков «Зи-
мушка-
красавица» 

 2 Зима. Зимние виды 
спорта. Зимние забавы. 

Продолжать формировать 
обобщающее понятие «Зим-
ние виды спорта».  Закреп-
лять знания детей о зимнем 
инвентаре. Рассказывать о 
безопасном поведении зи-
мой на улице. 

Спортивное ме-
роприятие «Са-
мый ловкий» 
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 3 Дикие животные сред-

ней полосы и их дете-
ныши. Подготовка жи-
вотных к зиме. 

Закреплять знаний детей о 
диких животных средней 
полосы (лиса, медведь, волк, 
заяц, белка, еж, мышь, рысь, 
лось, олень) и их детены-
шей. 
Знакомить детей с сезонны-
ми изменениями в жизни 
животных, какие изменения 
произошли в их внешнем 
виде к зиме. 

Викторина «Ди-
кие животные» 

 4  Новогодние чудеса. Продолжать знакомить де-
тей с праздником “Новый 
год” и его традициями..  

Выставка поде-
лок «Новогодняя 
игрушка» 

Январь 1 Новогодние каникулы.    

 2 Я и мое тело. Личная 
гигиена. 

Знакомить детей со строе-
нием тела человека, назва-
ниями частей тела, их функ-
циями. Закладывать основы 
бережного отношения к 
своему организму. Продол-
жать знакомить с предмета-
ми личной гигиены. Про-
должать развивать гендер-
ные представления. Уста-
навливать связь между со-
стоянием здоровья и соблю-
дением гигиенических тре-
бований. 

1. Конкурс ри-
сунков «Мойдо-
дыр» 
2. «В гостях у 
Айболита»-
викторина 

 3 Мы Россияне, мы Пе-
тербуржцы. 
Подвиг города в ВОВ. 

Формировать у детей чув-
ство патриотизма к своей 
стране. Продолжать знако-
мить детей с традициями и 
праздниками нашей страны. 
Рассказывать о подвиге го-
рода Санкт-Петербург во 
время ВОВ 1941-1945 г. 
 
 

Фотовыставка 
«Подвиг нашего 
города» 
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 4 Город: транспорт и его 

виды. Правила дорож-
ного движения.  

Закреплять названия  видов 
транспорта. Узнавание, 
называние, ознакомление с 
назначением и   местом пе-
редвижения: катер, яхта, 
баржа, космический ко-
рабль, воздушный шар. 
Дифференциация   транс-
порта по способу передви-
жения и движущей силе. 
Рассказывать детям о пра-
вилах дорожного движения 
и безопасности. 
 

Викторина на 
тему «Правила 
дорожного дви-
жения» 

Февраль 1 Зимующие птицы. Продолжать знакомить де-
тей с зимующими птицами. 
Вспоминать их названия, 
характерные внешние при-
знаки, где они живут, чем 
питаются, почему называ-
ются зимующими.   Форми-
ровать у детей бережное 
отношение к птицам. Рас-
сказывать о необходимости 
помощи птицам зимой. 

Изготовление 
кормушек для 
птиц 

 2 Профессии: трудовые 
действия, инструмен-
ты, техника 

Закреплять знания детей о 
школе, зачем нужно учиться 
в школе, кто и чему учат в 
школе. Формировать  
Положительные представ-
ления о профессии учителя, 
воспитателя. Расширять 
представление о творческих 
профессиях.  Обогащать   
знания детей о многообра-
зии инструментов и техни-
ки. 

Коллаж «Моя 
будущая профес-
сия» 

 3 Наша Армия. День за-
щитника Отечества 

Воспитывать любовь и ува-
жение к   Российской армии. 
Знакомить детей с родами 
войск, военной техникой, 
военными профессиями. 

Спортивный 
праздник с папа-
ми 

 4 Русская народная куль-
тура и традиции 
(гжель, 
хохлома, дымка). 

Знакомить детей с истоками 
Русской народной культуры. 
Расширять представление 
детей о народных художе-
ственных промыслах. 

Выставка 
«Народное твор-
чество» 
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Март 
 
 

1 Весна. Международ-
ный женский день.  

Расширять представление 
детей о весенних изменени-
ях в природе (чаще светит 
солнце, зацветают подснеж-
ники, распускаются почки 
на деревьях и кустарниках, 
начинается ледоход, про-
буждаются травяные лягуш-
ки, жабы, ящерицы, птицы 
вьют гнезда, вылетают ба-
бочки крапивницы). Орга-
низовывать все вид детской 
деятельности вокруг темы 
семьи, любви к бабушке, 
маме.  

Утренник, по-
священный ма-
мам и бабушкам.  

 2 Животные Севера. Продолжать знакомить де-
тей с животными Севера, 
рассказать об их внешних 
признаках,  характерных 
повадках. 
 

Создание альбо-
мов-коллажей 
«Обитатели Се-
вера» 

 3 Животные Южных 
стран. 

Продолжать знакомить де-
тей с животными Южных 
стран, рассказать об их по-
вадках, питании. Развивать 
умение отличать животных 
южных стран от животных 
северных стран. 

Выставка рисун-
ков на тему «Жи-
вотные Африки, 
Австралии» 

 4 Весна. Приметы весны. 
Прилет птиц. 

Расширять и систематизи-
ровать знания детей о весне. 
Формировать представления 
детей о периодах весны. 
Расширять знания детей о 
первых птицах, прилетаю-
щих из теплых краев, о 
перв. вес. цвет. 

Викторина «Что 
мы знаем о 
весне» 

Апрель 1 Неделя книги. 
 

Познакомить детей с исто-
рией создания книги.  Рас-
сказать о бережном отноше-
нии к книгам, о том, как 
люди разных профессий 
трудятся над созданием 
книг. 

1.Создание 
книжки-малышки 
2. Экскурсия в 
библиотеку 

 2 Космос. День космо-
навтики.  

Дать представление о кос-
мосе, рассказать о первом 
космонавте. Познакомить 
детей с праздником «День 
космонавтики», космиче-
ской техникой. 
 
 

Викторина «Кос-
мические при-
ключения» 



48 
 
 3 День Земли. Рассказать детям о нашей 

планете, о всевозможных 
способах бережного отно-
шения к ней. Формировать 
экологические навыки. Раз-
вивать интерес к окружаю-
щему миру. 

Коллаж «Береги 
свою планету» 

 4 Жители морей и океа-
нов. Пресноводные и 
аквариумные рыбы.  
 
 

Продолжать знакомить де-
тей с морскими животными 
(кит, акула, дельфин, мор-
ская черепаха, осьминог, 
морской конек), их внешним 
видом особенностями пере-
движения.  

Вечер загадок 
«Морские жите-
ли» 

Май 1 День Победы. Рассказать детям о ВОВ 
1941-1945 и о ее героях. 
Воспитывать детей в духе 
патриотизма, любви к Ро-
дине. Знакомить с памятни-
ками, посвященными памя-
ти героям ВОВ.  
 

1. Праздник, по-
священный дню 
Победы 
2. Выставка ри-
сунков «Миру-
Мир» 

 2 Насекомые Развивать и систематизиро-
вать знания детей о насеко-
мых. Рассказывать детям о 
пользе и опасности насеко-
мых. 

Соревнования по 
разгадыванию 
загадок «Насеко-
мые» 

 3 До свидания, детский 
сад. 
Здравствуй, лето.  

Организовывать все виды 
детской деятельности на 
тему прощания с детским 
садом. Рассказывать о пред-
стоящей смене сезона и о 
правилах безопасности дома 
и на улице во время прове-
дения летних каникул. 

Праздник «До 
свидания, дет-
ский сад». 

 4 Мой любимый город 
Санкт-Петербург 

Расширять представление о 
родном городе, истории, 
традициях. 

Выставка дет-
ских рисунков на 
тему «Мой го-
род»» 

 

2.9.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, при-
нятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирова-
ние  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; формирова-
ние основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 
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Месяц Социализа-
ция, развитие 

общения, 
нравственное 
воспитание 

Ребенок в семье и в 
обществе. Патрио-
тическое воспита-

ние. 

Самообслужива-
ние. Самостоя-
тельность, тру-
довое воспита-

ние 

Формирова-
ние основ 
безопасно-

сти. 

Сентябрь 
Цель: Формировать 
позитивные уста-
новки к будущей 
учебной деятельно-
сти. 
Способствовать 
пониманию, что 
знания приносят 
человеку пользу. 
Помочь сделать 
вывод о необходи-
мости получать 
образование. 
Формировать пози-
цию будущего 
школьника. 
Формировать пред-
ставления об объ-
ектах окружающего 
мира. Обзорная 
экскурсия по эко-
логической тропе – 
познакомить с объ-
ектами экологиче-
ской тропы,       по-
казать, как пользо-
ваться  карто-
схемой 
Воспитывать дея-
тельную любовь к 
природе. 
Способствовать 
осознанию мысли о 
красоте природы, 
скоротечности пре-
красного и необхо-
димости беречь 
природу. 
Дать первоначаль-
ное представление 
о труде лесника, о 
заботе и охране 
зеленых насажде-
ний. 

Азбука обще-
ния «Как вести 
себя в детском 
саду? уроки 
вежливости и 
этикета; игра-
перевоплоще-
ние «Пчела 
защищается 
вынужденно»; 
игра-сказка 
«Брыкающаяся 
лошадка»  
(Упрямство, 
капризы) стр. 
46 (Алябьева) 
 

Беседа на тему «Дет-
ский сад и его со-
трудники»   
Игра «Кто, что де-
лал?»; 
 С/Р «Стадион»; 
 С/Р Путешествие по 
осеннему лесу». 

1.Формировать 
умение склады-
вать игрушки на 
места 
2. Формировать 
умение склады-
вать аккуратно  
свои вещи в ин-
дивидуальный 
шкафчик в дет-
ском  саду. 

1.Д/И «При-
рода и чело-
век»; 
2. Беседа на 
тему: «Что 
нужно сооб-
щить диспет-
черу в случае 
пожара?» 
3. Ситуатив-
ный разговор 
«Что забыла 
одеть Ма-
ша?»;   
4. Игра по 
ОБЖ «До-
рожная азбу-
ка»; 

Октябрь 
Цель: 
Увлекать детей иг-
рами с готовым 
содержанием и 
правилами. Пробу-

Игра «Помо-
гаю взрос-
лым»; упраж-
нение «добрая 
лягушка»; Иг-
ра-задание  

С/Р «В осеннем парке 
с семьей»;  
 Д/упражнения 
«Найди ошибки ху-
дожника»; русская 
хороводная игра «За-

Просмотр мульт-
фильма «О трудо-
любии»; развитие 
умения ухаживать 
за растениями, 
развитие умения 

1.Игра 
«Вершки-
корешки»; 
2. Беседа: 
«Лесные по-
жары»; 
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дить игровое твор-
чество, совместно 
придумывать сю-
жеты. 
Способствовать 
пониманию значи-
мости сельскохо-
зяйственного труда 

«как можно 
поздоровать-
ся?»; Психо-
гимнастика 
«Шалтай-
болтай»; 
наблюдения за 
работой де-
журных 

ря-зарница»; рассмат-
ривание картин с 
изображением родной 
природы осенью;  
 

складывать одеж-
ду красиво, уби-
рать в шкафу, со-
хранять порядок 

3. Беседа 
«Скорая по-
мощь»;    
4. С/Р «Идем 
в хлебный 
магазин» 

Ноябрь 
Цель: Воспитывать 
заботливое отно-
шение к животным. 
формировать кон-
кретные представ-
ления о проявлени-
ях чувств живот-
ных (чувствуют 
изменения условий 
среды – подготовка 
диких животных к 
зиме, другие воз-
действия: человека, 
зверей друг на дру-
га и изменяют свое 
поведение); пред-
ставления о том, 
что некоторые жи-
вотные могут ис-
пытывать чувства, 
схожие с чувствами 
человека, – голод, 
боль, удовольствие, 
радость, привязан-
ность и др.; кон-
кретные представ-
ления о проявлении 
этих чувств у до-
машних животных; 
развивать наблюда-
тельность, внима-
тельность. 
развитие познава-
тельных интересов, 
наблюдательности, 
любви к природе, 
животным  береж-
ного отношения к 
ней. 
Продолжать знако-
мить с историей на 
примере эволюции 
мебели. 
Закреплять пред-
ставления о необ-
ходимости пра-
вильно устраивать 

Д/И «Назови 
ласково»; пси-
хогимнас-тика 
«OОбезьяна»;  
Д/И «Добавь 
доброе сло-
вечко»;  
Этюд «Чунга-
чанга»; 
Уроки вежли-
вости и этике-
та «Кто и за-
чем придумал 
правила пове-
дения?»; Д/И 
«Как вести 
себя в такой 
ситуации?»;  
психогимна-
стика «Белоч-
ка» 

Беседа «Моя семья» ; 
игра на слуховое 
внимание «Чей голо-
сок?»; “рассматрива-
ние семейных фото-
графий”; Д/И «Назови 
свою улицу»; Ситуа-
тивный разговор «По-
чему улица так назы-
вается?» Просмотр 
презентаций «Дом 
животные и их дете-
ныши.  
Кто чем питается?»; 
 

Д/И «Такие раз-
ные и такие по-
хожие» 
Чтение А. Барто 
«Девочка-
Чумазая» 
Игры на мелкую 
моторику «За-
стежки» 
Беседа «Помощь 
взрослым – сер-
вировка стола»  

1. Беседа 
«Мой дом -
моя кре-
пость» 
2. Д/И «Что 
не так?» 
3. Опыт «Как 
не обжечь-
ся?» 
4. Д/И «Что 
означает этот 
знак?» 
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свой быт, возмож-
ности бережной 
эксплуатации с це-
лью сбережения 
сырья. 
Декабрь 
Цель: 
Развивать умение 
давать эстетиче-
ские оценки, вы-
сказывать сужде-
ния, соотносить по 
настроению образ-
цы живописи, му-
зыки, поэзии. Вы-
звать эмоциональ-
ный отклик на ху-
дожественный об-
раз. 
Продолжать со-
вершенствовать 
художественно-
речевые исполни-
тельские навыки 
детей при чтении 
стихотворений, пе-
нии песен; приви-
вать чуткость к по-
этическому слову. 
Учить детей разли-
чать оттенки 
настроений, смену 
характера музыки; 
передавать настро-
ение, характер му-
зыки в пении, в 
движении, танце; 
создавать соб-
ственные танце-
вальные импрови-
зации. 

Уроки вежли-
вости и этике-
та «Как вести 
себя в мага-
зине?»; Беседа 
«Чтобы не ис-
портить 
праздник»;  
Ситуативный 
разговор «Как 
встречают но-
вый год?»; С/Р 
«К нам при-
шли гости»; 
Д/И «Поздоро-
вайся ласко-
во»; Беседа 
«Как мы игра-
ем зимой на 
участке?»; Д/И 
«Что будет 
если..?»;Беседа 
«Для чего нам 
нужны име-
на?»; Д/И «Что 
такое хорошо 
и что такое 
плохо?»; 
 
 
 
 
 
 
 

Объяснение посло-
виц; Чтение сказки 
«Снегурочка»»; Про-
смотр репродукций 
картин русских ху-
дожников «Зима» 
Грабарь; С/Р «Путе-
шествие в Русский 
музей»; Беседа с 
детьми по итогам экс-
курсии» загадывание 
загадок о Cанкт-
Петербурге и его до-
стопримечательно-
стях» С/Р «Парикма-
херская»; пальчиковая  
игра «Как звери к зи-
ме готовятся»; «Мед-
ведь»; Литературный 
вечер «В морозный 
день – да за сказоч-
ку»; «Семья»;  «Ново-
годние чудеса в се-
мье» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развивать умение 
складывать иг-
рушки после игры 
на свои места; 
развиваем жела-
ние помогать друг 
другу, формиро-
вать умение иг-
рать аккуратно, не 
разбрасывать иг-
рушки, развиваем 
самостоятель-
ность при посадке 
растений в уголке 
природы.  

1. Беседа 
«Как без-
опасно иг-
рать зимой на 
улице, игра-
ем в зимние 
виды спорта» 
2.Просмотр 
мультфильма 
«Хоккей, 
3.Просмотр 
презентации 
«Как вести 
себя на ново-
годнем 
утреннике?»; 
4.П/И «цвет-
ные автомо-
били»; 

Январь 
Цель: 
Продолжать учить 
детей осознавать 
собственную ген-
дерную принад-
лежность. 
Воспитывать толе-
рантность. 
Передавать детям 
знания о правилах 
безопасности до-
рожного движения 
в качестве пешехо-
да и пассажира 

Этюд «Назови 
ласково»; 
Совместный 
труд с воспи-
тателем; Бесе-
да на тему:  
«Как и чем 
можно пора-
довать близ-
ких?»; стр. 27 
(Алябьева); 
Этюд «Добрый 
человек»; 
стр.32 (Алябь-
ева); П/И 

Д/И «Район в котором 
мы живем»; Д/И 
«Герб города Санкт-
Петербург»; Д/И 
«Флаг России»; Д/И 
«Где находится па-
мятник?»; Рассказ 
воспитателя о подвиге 
Ленинграда во время 
войны 1941-
1945.Посещение му-
зея блокадного Ле-
нинграда Игра-
развлечение «Пришла 
коляда»; Литератур-

Закрепление уме-
ний 
 пользоваться 
предметами лич-
ной гигиены.  
Д-игра «Что нуж-
но для умывания» 

1. Беседа 
«Как согреть 
зимой ру-
ки?»; 
2. Д/И 
«Назови свой 
адрес» 
3.С|р игра «В 
обществен-
ном транс-
порте»  
4. Беседа 
«Правила 
поведения на 
дороге», рас-
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транспортного 
средства. 
Обобщать пред-
ставления о пове-
дении на улице и 
правилах дорожно-
го движения. 

«Крылатый, 
мохнатый да 
масленый» 
стр.42 (Алябь-
ева); психо-
гимнастика в 
странах Доб-
роландия и 
Злосландия 
стр.45 (Алябь-
ева) 

ная викторина «Зна-
токи сказок») 

сматривание 
картин с 
изображени-
ем дороги, 
транспорта, 
пешеходов.  

Февраль 
Цель: 
Продолжать воспи-
тывать граждан-
ские чувства. 
Способствовать 
осознанию роли 
воинов – защитни-
ков Родины. 
Способствовать 
осознанию своего 
статуса, необходи-
мости приобрете-
ния положитель-
ных морально-
волевых качеств. 

И/У "Давайте 
говорить друг 
другу компли-
менты"; "Вол-
шебные сло-
ва"; С/Р 
«Встреча гос-
тей»; Д/И 
«Встречай гос-
тей»; стр. 7; 
П/И «Карусе-
ли»; стр.11;  
театральная 
игра  по стихо-
творению А, 
Барто «Девоч-
ка-ревуш- 
ка» стр.12 
(Е.А. Алябьева 
«Дни этики в 
детском саду») 

Праздничный вечер 
совместно с родите-
лями, посвященный 
Дню защитника Оте-
чества; Знакоство с 
военными професси-
ями» выставка сов-
местных рисунков и 
аппликаций на воен-
ную тематику; вы-
ставка совместных 
работ детей и родите-
лей по теме "Наш го-
род - город-
труженик";  Беседа  
"Народная культура и 
творчество»- приоб-
щение к русской 
культуре и традици-
ям»  
  
 

1.Беседа на тему: 
«Помоги другу»; 
закрепление уме-
ния пользоваться 
салфеткой во 
время и после 
приема пищи;   
2.Изготовление 
кормушек для зи-
мующих птиц.  

1. Беседа 
«Что ты дол-
жен знать о 
буре и ура-
гане?» 
2. Викторина 
«Юные по-
жарные»; 
3. Игра-
ситуация 
«Что ты бу-
дешь делать, 
когда дома 
останешься 
один без ро-
дителей, а в 
дверь позво-
нили?»;  
4. Беседа 
«Знай, вы-
полняй, пра-
вила улично-
го движения 

Март 
Цель: 
Способствовать 
развитию положи-
тельного отноше-
ния к окружающим 
людям, воспиты-
вать уважение и 
терпимость к лю-
дям различного 
социального про-
исхождения, наци-
ональности, воз-
раста. 
Познакомить с ис-
торией возникно-
вения Междуна-
родного женского 
дня. 
Побуждать делать 
приятное для близ-
ких. 

Беседа на те-
му: «Ложь че-
ловека не кра-
сит»; чтение 
сказки «Добро 
и зло»; игра -
драматизация 
«Маша - рас-
теряша» стр. 
68 (В.И. Пет-
рова Этиче-
ские беседы); 
М/И «Разду-
вайся пузырь» 
стр.13 
Беседа-
тренинг «Жи-
вотные Север-
ных стран» и 
«Животные 
Южных 
стран».  

Д/И «Весна и ее при-
знаки»; С/Р «Мамин 
день»; Загадки о 
весне»; Д/И «Сложи 
узор из мозаики 
«Цветы для мамы»; 
П/И «Охотники и ку-
ропатки» (ненецкая 
игра); Знакомство с 
народной игрушкой - 
матрешкой стр. 53 
(народная культура и 
традиции В.Н. Коса-
рева); Просмотр пре-
зентации «Птицы мо-
его края». 

Закрепление уме-
ния одеваться в 
определенной по-
следовательности; 
воспитание при-
вычки благода-
рить за обед; И/У: 
«Скажи спасибо» 

1. Рассматри-
вание иллю-
страций и 
беседа на те-
му «Пожар»; 
2. Драмати-
зация «Спич-
ка-
невеличка»; 
3. Беседа 
«Сохрани 
свое здоровье 
сам» 
4. Беседа 
«Безопас-
ность на  
улице  горо-
да»; 
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Обобщать пред-
ставления о сезон-
ных изменениях и 
их влиянии на 
жизнь человека. 
Воспитывать за-
ботливое отноше-
ние к окружающей 
природе. 
Способствовать 
созданию нрав-
ственных катего-
рий «трудолюбие» 
и «лень». 
Способствовать 
формированию 
гордости за свой 
труд. 

Беседа «При-
меты весны» 
 

Апрель 
Цель: 
Формировать эле-
ментарные пред-
ставления о строе-
нии Солнечной си-
стемы. 
Формировать поня-
тия : космос, кос-
мическое про-
странство, звезды, 
планеты. 
Обобщить пред-
ставления о первом 
полете в космос 
Ю.Гагарина, пер-
вой женщине-
космонавте. 
Способствовать 
формированию 
чувства гордости за 
первенство России 
в освоении космо-
са. 
Закрепить исполь-
зование слов, свя-
занных с космиче-
ской тематикой. 
Закреплять умение 
работать в под-
группе. 

Беседа на те-
му: «добро не 
умрет, а зло 
пропадет»; 
чтение сказки 
«Как солдат 
страх побе-
дил»; Д/И 
«Верю-не ве-
рю»; Пальчи-
ковая игра-
упражнение 
«Доброе утро, 
здравствуй, 
Иван» стр. 16 
(Алябьева) 
Беседа на тему   
«Земля наш 
общий дом» 

Беседа о первых геро-
ях космонавтах. Ве-
чер на тему «Косми-
ческое приключение»; 
 Беседа на тему «Мас-
леница»; Знакомство 
с русской избой; Уст-
ное народное творче-
ство - потешки, небы-
лицы, считалочки. 
Стр. 121 (Народная 
культура и традиции);  
 

Воспитание при-
вычки бережно 
относиться к кни-
гам.  

1. Беседа на 
тему: «Кошка 
и собака - 
наши сосе-
ди»; 
2. Д/И 
«Огонь друг 
или враг»; 
3. Драмати-
зация сказки 
«Буратино» 
4. Беседа 
«Опасные 
участки на 
пешеходной 
части улицы» 

Май 
Цель: 
Воспитывать ува-
жение  к памяти 
героев. 
Воспитывать ува-
жение к памяти 

Беседа на те-
му: «Нет дру-
га, ищи, а 
найдешь бере-
ги»; чтение 
сказки «Жад-
ная обезьян-

Праздник «День по-
беды»; Тематическая 
беседа на тему: «Вой-
на с немецко-
фашистскими захват-
чиками»; Беседа на 
тему: «Дети - герои» 

Беседа на тему: 
«Сам кровать я 
заправляю»; Рас-
сматривание ил-
люстраций и бе-
седа  на тему: 
«Как мы едим»; 

1. Беседа 
«Берегись 
насекомых» 
2. Д/И «Если 
возник по-
жар» 
3. Игра-
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героев, гордость за 
свою страну. 
Формировать пред-
ставление о жизни 
детей в военное 
время. 
Закреплять форми-
рование чувств 
уважения и благо-
дарности к участ-
никам войны. 

ка»; Игра-
драматизация 
«Два жадных 
медвежонка» 
стр. 21 (Аля-
бьева); Рас-
сматривание 
иллюстраций и 
выборочное 
чтение из сти-
хотворения В. 
Маяковского 
«Что такое хо-
рошо и что 
такое плохо?» 
стр. 20 (Аля-
бьева) 

стр.25 (Система пат-
риотического воспи-
тания в ДОУ Е.Ю. 
Александрова) 
Беседа «День рожде-
ния нашего города» 
Игра «Петербургской 
скульптурой замри» 
П/игра «По дороге 
Петр шел» 
 

 И/У «Чей стол 
аккуратнее?»;  

беседа 
«Смотри во 
все глаза»; 
4. Беседа о 
правилах 
безопасного 
поведения 
летом (дома 
и на улице). 

 

Развитие игровой деятельности 

Месяц Сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, театрализованные игры 
Сентябрь Д/И  «природа и человек»; П/И «Бездомный заяц»; С/Р «Путешествие в де-

ревню»; Д/И «Цветы на клумбе»; Д/И «Лото эмоций»;  Д/И «Наоборот»; С/Р 
«Семья»; П/И «третий лишний»; Игра-драматизация «Друзья» Е. Стеквашо-
ва; Д/И «какого цвета?»; П/И «Ворона и воробей»; С/Р «На дорогах города»; 
П/И «Самолеты»; Д/И «времена года»; П/И «летний хоровод»; «Д/И «кто 
правильно назовет?»; Д/И «отгадай время года»; С/Р « Путешествие по 
осеннему лесу»; Д/И «Опиши предмет»; Д/И «Что катится, а  что не катит-
ся?»; Д/И «Узнай дерево по листочку»; Д/И «Что растет в лесу?»; П/И 
«Здравствуй осень»; П/И «Волк и козлята»; Д/И «Веселый язычок»; П/И 
«Шишка-камешек»; С/Р «стадион»; Д/И «звуковая дорожка»; П/И «Салки»; 
Д/И «отгадай насекомого»; П/И «Беги к флажку»;  П/И «пройди по бревну»; 
П/И «Медведь и пчелы»; Игра-драматизация «теремок»; П/И «Перелет птиц» 
птиц»; Д/И «Что сначала? Что потом?»; П/И «Ловишки с приседанием»; П/И 
«Бездомный заяц»%; Д/И «Что, где растет?». 

Октябрь Д/И «Звериная семья»;  С/Р «Идём в хлебный магазин»; Д/И «Откуда при-
шёл хлеб?»; Д/И «А что, потом?»;  Игра-драматизация «Петушок и бобовое 
зернышко»;  Д/И «Назови признаки предмета»; П/И «Ровным кругом»; М/И 
«Найди по описанию»; С/Р «Большая пресс-конференция»; П/И «Ветер, ве-
тер, ветерок»; П/И «Растет не растет»; Д/И «Кто больше знает?»;  П/И 
«Жмурки»; С/Р «Цирк»; П/И «Прятки»; Д/И «Строение дерева»; Д/И «Сле-
допыты»; П/И «Осенний хоровод»;  С/Р «Библиотека»; Д/И «Вершки, ко-
решки»; П/И «Тропинка»; Д/И «С какой ветки лист?»; Д/И «Путаница»;  П/И 
«Лиса и зайцы»; Д/И «Положи в сундучок» С/Р «Семья»; П/И «Перелет 
птиц»; С/Р «Ферма»; П/И «Перебежки»; Игра-драматизация «Идёт кисонька 
из кухни»; П/И «Мяч  капитану»; С/Р «Школа»; Д/И «Угадай чей хвост»; 
Х/И «У оленя дом большой». П/И «Пустое место»; Д/И «Кто где живет?» 

Ноябрь Д/И «Зоопарк»; Словесная игра «Что бывает?»; П/И «Ловишки с ленточка-
ми»; Речевая игра «Произнеси четко»; С/Р «Ветеринарная клиника»; Д/И 
«Составь сказку»; П/И «Лягушки на болоте»; М/И «Найди и промолчи»; Д/И 
«Что означает этот знак?»; П/И «Водяной»;  С/Р «Зоопарк»; П/И «Мы весе-
лые ребята»; Х_И «Мы охотимся на льва»;  П/И «Море волнуется»; П/И 
«Лев на охоте»; Д/И «Какой ветер?»; П/И «Звери»; Д/И «Измени по образ-
цу»;  Д/И «Найди где спрятана игрушка»; С/Р «Зоомагазин»; П/И «Цепи ко-
ванные»; П/И «Салки»; Х/И «Мы топаем ногами»; С/Р «Дом, семья»; П/И 
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«Перелёт-недолёт»; П/И «Попади в цель»; П/И «оленья упряжка»; Д/И «Уга-
дай по описанию»; Д/И «Кто где живет?»; П/И «С кочки на кочку»; Х/И 
«Уселась кошка на окошке»; Игра с мячом «Назови животных северного 
края»; Д/И «Что лишнее?»; Ира-триз «Что знаю, что не знаю?»; Д/И «Что не 
так?»; П/И «Охота на куропаток»; П/И «Ледяные ворота» 

Декабрь Д/И « Нарисуй словами портрет Зимы-человека»; С/Р «Магазин- мир спор-
та»; П/И «Салки»; Х/И «Платочек»; П/И «Ловкая пара»; П/И «Попади в 
цель»; Игра-драматизация «Зимовье зверей»; П/И «Ледяные ворота»; Д/И 
«Наоборот»; П/И «Кому флажок?»; С/Р «Путешествие в музей»; П/И «Охот-
ники и зайцы»;  Д/И «Назови предмет»;Игра с мячом «Назови ласково»; Д/И 
«Как еще можно сказать?»;  П/И «перебежки»; С/Р «Поликлиника»; Д/И 
«Кошка»; Игра-эстафета «Кто дальше бросит мешочек?»; Д/И «Что такое 
хорошо, что такое плохо?»; П/И «Птицы и кукушка»; Х/И «Валя по дорожке 
шла»; С/Р «Парикмахерская»; Д/И «Добавьте слоги»; Д/И «Кто придумает 
конец, тот молодец!»; Игра-драматизация «Мойдодыр»; П/И «Рыбак и рыба-
ки»; Д/И «Найди лишнее»; П/И «1.2.3 – беги»; С/Р «Дом»; Х/И «Метелица»; 
П/И «Попади в обруч»; С/Р «Магазин бытовой техники»; Д/И «Кухонные 
помощники»; П/И «Ловкая пара»; Д/И «Назовите сколько..»; Д/И «Ток бе-
жит по проводам»; П/И «Кто быстрее до финиша»; С/Р «Путешествие в 
прошлое»; Д/И «Закончи фразу»; С/Р «В магазин за подарками к Новому го-
ду»; Д/И «Что растет на елке?»; Д/И «Опиши друга»; П/И «Кто самый  мет-
кий?»; С/Р «К нам пришли гости»; Х/И «Медведь»;  П/И «Два Мороза»; П/И 
«Цветные автомобили»; Игра-драматизация «Снегурочка»; П/И «Ель, елка, 
елочка..»; Д/И «Подуй на снежинку»; С/Р «Супермаркет»; Д/И «выбери 
нужное»; М/И «Зима»; Х/И «Новогодняя»; П/И «Парный бег»; Триз «Как 
раньше это делалось?»;  

Январь П/И «Не поется птицам без небес»;  С/Р «В кафе»; Х/И «В льдинку»; Игра-
эстафета  с обручами»; Игра с мячом «Из чего сделано?»; М/И «Затейники»; 
П/И «Детский биатлон»; Д/И «Найди свое место»; Игра-драматизация 
«Красная шапочка»; С/Р «Зоопарк»; Строительная игра «Постройка скво-
речника»; /И «У кого какое жилище?»; Игра-эстафета «С кочки на кочку»;  
Д/И «Чьи следы?»; Пальчиковая игра  «Шла кукушка через сад»; П/И 
«Найди по следу»; Х/И «Заинька»; С/Р «На помощь к доктору Айболиту»; 
П/И «Мышеловка»; Пальчиковая игра «Белка»; Х/И «Горелки»; Речевая игра 
«Кто летает?»; П/И «Извилистая дорожка»; Д/И «кто, кто в лесочке живет?»;  
игры с песком «Строим норы»;  С/Р «Цирк»; П/И «Хитрая лиса»; Д/И «Звери 
и птицы лесной полосы»; М/И «Назови птицу»; Д/И «Рассели животных по 
домам»;  Конструктивная игра «Оригами белочка»;  Игра-драматизация 
«Кот, петух и лиса»; П/И «Теремок»; П/И «Быстро возьми, быстро положи»; 
С/Р «Путешествие по городу»; ДЭИ «Назови свою улицу»; Пальчиковая иг-
ра «Дом и ворота»; М/И «1.2.3.4.5»; Речевая игра «Преобразуй»; Пальчико-
вая «Снежок»; Х/И «Воевода»; Д/И «Возьми, что нужно пожарному для ра-
боты»; Игра-драматизация «Кошкин дом»; П/И «Горелки»; Д/И «Для чего 
нужен этот предмет?»; Игры с песком «Рисуем пальчиками на песке»; П/И 
«Хоккей»; С/Р «На улицах города»; П/И «Не оставайся на земле»; Игра с мя-
чом «Свой, родной чужой…»; Д/И «Хорошо-плохо»; Д/И «Светофор»; С/Р 
«Рыбаки»; П/И «Рыбаки и рыбы» стр. 152 (А.А. Гуськова); Пальчиковая игра 
«Акула» 

Февраль И/у «Самый внимательный горожанин»; С/Р:  «Лесная школа»; П/И «Маши-
ны на нашей улице»; Д/У «Ответь на вопрос»; Д/И «Установи причину»; Д/И 
«Кто больше выделит и запомнит признаков города»; Д/И «Что происходит 
в городе в разное время суток?»; Д/И «Как город дышит?»; Д/И «Транспорт-
ные службы города»; Д/И «Путешествие по городу»; Д/И «Скульптор»; Д/И 
«Какой? Какая? Какие?»; С/Р «Фотоателье»; С/Р «Мы пограничники»; С/Р 
«Военные разведчики»;  Р/И «горячий-холодный»; Д/И «Из чего сделано?»; 
Д/И «третий лишний»; Д/И «Вчера, сегодня, завтра»;  Д/И «Лови, бросай, 
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дни недели называй»; Д/И «Что за чем?»; Д/И «Бывает-не бывает»;   С/Р 
«Олимпиада»; С/Р «Армия»; П/И «Сделай фигуру»; П/И «Удочка»; М/П 
«Летает-не летает»; П/И «Быстро возьми»; М/И «Затейники»; М/И «У кого 
мяч?»; П/И «Не попадись»; П/И «Не оставайся на полу»;  П/И «Ленты тянут-
ся» стр. 170 (А.А. Гуськова); Д/и «Радио»; Р/И «Найди рифму»;  Игра-
драматизация «Рукавичка»; Игра-драматизация «Зимовье»; Театрализация 
«Прятки» Н.Носов; Игра-драматизация «Телефон» К.И. Чуковский; Р/И 
«Непослушный самолет» стр. 163 (Л.Н. Зырянова «Занятия по развитию ре-
чи в детских образовательных учреждениях»); Р/И «Все московское»; (Л.Н. 
Зырянова стр. 166). 

Март Д/И «С кем или с чем работают люди разных профессий?»; М/И с мячом 
«Закончи мое предложение»; Д/И  «Закончи предложения»;  подвижная игра 
«Классики»; П/И «Птицы — гнезда — птенцы; Д/И «Животные весной»; 
Д/И «Весенние месяцы»; Д/И «Назови действия, которые происходят вес-
ной»; Д/И «Весна в музыке и живописи»; Д/И «Возвратим Весне память»; 
С/Р «Путешествие по пустыне»; С/Р «Мы садовниками были»; С/Р «Скорая 
помощь»; С/Р «Пожарные»; П/И «Перелет птиц»;  П/И «Почта» стр. 174 
(А.А. Гуськова Подвижные и речевые игры); П/И «Короли» стр. 174; Д/И 
«Ветер, ветерок» стр. 158 (А.А. Гуськова); Х/И «Каблучок»; Х/И «Колпа-
чок»; Х/И «Бабка-Ёжка»; Инсценировка «Живая шляпа» Н. Носов; С/Р 
«Строители»; Д/И «Царевна - Несмеяна»; Д/И «Сравнения»; Д/И «Весенние 
месяцы»; Д/И «Март-май»; стр.198 (Л.Н. Зырянова); М/И «Мамино ожере-
лье»; Пальчиковая игра «Капельки» стр .299 (Л.А. Обухова «Сценарии заня-
тий по комплексному развитию дошкольников»); Р/И «Добавь слово»; Д/И 
«Кто, что ест?»; пальчиковая игра «Весна»; Пальчиковая игра «Машина ка-
ша»; Народная игра «Золотые ворота»; Д/И «Кому, что нужно для работы?»; 
Р/И «Назови ласково»; Р/И «Профессия мамы»; С/Р «Дочки-матери»; С/Р 
«Мамины помощники»; Д/И «Кто, что делает?»; Р/И «Он, она»; Р/И «Два, 
две»; Д/И «Закончи предложение». 

Апрель С/Р «Космонавты»; С/Р «Путешествие в космос»; С/Р «Путешествие по са-
ванне»; «С/Р «Пираты»; С/Р «Туристическое агентство»; С/Р «Театр»; С/Р 
«Спасатели»; П/И «Гуси-лебеди»; П/И «Кострома» стр. 165 (А.А. Гуськова); 
Р/И «Птицы» стр .144 (А.А. Гуськова); Х/И «Грачи летят»  стр. 138 (А.А. 
Гуськова); Д/И «Назови птицу»; Д/И «Астрономы»; Х/И «Родничок»; Х/И 
«Грушка»; Игра-драматизация «Как поссорились солнце и луна»; Куколь-
ный театр «Колосок»; Инсценировка рассказа Н.Носова «Шурик у дедуш-
ки»; С/Р «Исследователи»; С/Р «Экологи»; Д/И «Звуковая дорожка»; Р/И 
«Нелепицы»; Д/И «Скажи какой»; Д/И «Угадай»; Д/И «Найди созвездие»; 
Д/И «Угадай созвездие»; стр. 221 (Л.Н. Зырянова); Р/И «Слова родственни-
ки»; стр. 224 (Л.Н. Зырянова); Пальчиковая игра «Бойцы молодцы!»; Паль-
чиковая игра «Где обедал воробей?»; Пальчиковая игра «Дроз-дроздок»; 
Пальчиковая игра «Театр, театр»; Пальчиковая игра «Кораблик»; Д/И «Тихо-
громко»; 

Май С/Р «Мы спортсмены»; С/Р «Школа»; Д/И «Семья»; С/Р «Моя семья»; С/Р 
«День рождение»; С/Р «Цирк»; Д/И «По дороге в школу»;  П/И «Бег к реке»;  
П/И «Жмурки с колокольчиком»; Х/И «Сиди, сиди Яша» стр. 176 (А.А. 
Гуськова Подвижные и речевые игры); П/И «Дедушка Сысой» стр. 177 (А.А. 
Гуськова); П/И «Бабочки и ласточка» стр. 147 (А.А. Гуськова); Игра-
драматизация «Как муравьишка дом искал»; С/Р «Детский сад»; Х/И «Берез-
ка»; Х/И «Пчелы»; Игра-драматизация «У страха глаза велики»;  Пальчико-
вый театр «Гусенок пропал» Р. Кудашева;  Инсценировка рассказа Н.Носова 
«Заплатка»; Р/И «Веселый язычок»; Д/И «Выдели слово»; Д/И «Опиши дру-
га»; Пальчиковая игра «Бойцы молодцы!»; стр.250 (Л.Н, Зырянова); Д/И 
«Скажи по другому» стр. 251 (Зырянова); Д/И «Слова родственники»; стр. 
251 (Зырянова); Пальчиковая игра «Школа»; Пальчиковая игра «Есть у каж-
дого свой дом»;  Пальчиковая  игра «Ах ты радуга - дуга..»;   
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2.9.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательно-
сти 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 отноше-
ниях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, при-
чинах 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». 

 
Месяц Формирование целост-

ной картины мира 
Формирование элемен-

тарных математических 
представлений 

Экология 

Сентябрь Беседы: 
1«Наш детский сад все-
гда нам рад» 
2«Уж небо осенью ды-
шало» 
3«Грибное и ягодное 
царство» 
4«Откуда хлеб пришел» 
 

1 Количество и счет: числа 
и цифры от 1 до 10, мате-
матическая загадка, знаки 
«<,>, работа со счетными 
палочками. 
Геометрические фигуры: 
квадрат, прямоугольник.  
Цели: закреплять: знания о 
числах от 1 до 10, квадрате 
и прямоугольнике, учить 
рисовать их в тетради в 
клетку, умение писать циф-
ры от 1 до 10, устанавли-
вать соответствие между 
количеством предметов и 
цифрой, отгадывать мате-
матическую загадку 
,выкладывать квадрат, пря-
моугольник из счетных па-
лочек 
2 Величина. Опыт: «Изме-
рение объема сыпучих ве-
ществ» 
Цель: Закреплять умение 
детей измерять объем сы-
пучих веществ с помощью 
условной меры. 
3 Количество и счет: знаки 
+,- ,=,математические зада-
чи. Величина: сравнение 
предметов. Ориентировка в 
пространстве.  
Цели: закреплять знания о 
знаках  =, =, умение писать 
их, сравнивать величину 
предметов, записывать ре-
зультаты сравнения. Про-
должать формировать 
навык составления задач и 
записывать их решение с 

Беседа «Как лето с 
осенью встречает-
ся» 
 С/р игра «Посеще-
ние кафе «Дары 
осени» 
Беседа «Для чего 
человек леса сажа-
ет» 
Беседа «Путеше-
ствие колоска» 
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помощью цифр и знаков, 
выделять в задаче услoвие,  
вопрос, ответ. Ориентиро-
ваться на листе бумаги.. 
4.Величина. Опыт: «Изме-
рение объема жидких ве-
ществ с помощью условной 
меры» 
Цели: Закреплять умение 
детей измерять объем жид-
ких веществ с помощью 
условной меры, развивать 
представление о том, что 
результат измерения зави-
сит от величины  условной 
меры. 
5. Количество и счет: счет 
по образцу и названному 
числу , независимость чис-
ла от пространственного 
расположения предметов.  
Геометрические фигуры: 
сравнение предметов с фи-
гурами. Ориентировка во 
времени: части суток.  
Цели: закреплять знания о 
последовательности  частей 
суток, преобразовывать не-
равенство в равенство, по-
нимать независимость чис-
ла от пространственного 
расположения предметов, 
видеть в форме предметов 
геометрические фигуры. 
Формировать умение само-
стоятельно формулировать 
учебную задачу 
6.Количество и счет. Ди-
дактическая игра «Больше, 
меньше равно»  
Цель: Закреплять представ-
ление о равенстве и нера-
венстве, закреплять умение  
правильно употреблять по-
нятия «больше, меньше, 
равно» 
7. Количество и счет: знаки 
<,>,=,=. Cоотнесение  
Количества предметов с 
цифрой, состав      числа 6 
из двух меньших. Геомет-
рические фигуры: тре-
угольник, трапеция. Логи-
ческая задача: дорисовка 
предмета. 
Цели: закреплять умение 
понимать отношения меж-
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ду числами, записывать эти 
отношения с помощью зна-
ков  <,>,.Устанавливать 
соответствие между коли-
чеством предметов и циф-
рой, рисовать треугольни-
ки, трапеции в тетради в 
клетку, знания о составе 
числа шесть из двух мень-
ших чисел, геометрических  
фигурах: треугольник, тра-
пеция, продолжать решать 
логические задачи на уста-
новление закономерностей.  
8.Ориентировка во времени 
и пространстве. Беседы о 
временах года, количестве 
месяцев в году 
Цель: дать детям представ-
ление о количестве и по-
следовательности месяцев, 
времен года. Закреплять 
умение располагать пред-
меты в указанном направ-
лении (слева, справа, левее, 
правее) 

Октябрь 1.«Труд взрослых на по-
лях» 
2. «Такой разный уро-
жай. Фрукты и овощи» 
3.«Деревья, кустарники, 
травы» 
4.»Собираются птицы в 
стаи. Перелетные и во-
доплавающие птицы» 
 

1 .Количество и счет:   со-
отнесение количества 
предметов с цифрой, состав 
числа 7, математическая 
загадка. Ориентировка во 
времени: ознакомление с 
часами. 
Цели: закреплять соотно-
сить количество предметов 
с цифрой, составлять во-
просы к сюжетной картин-
ке, правильно отвечать на 
них, записывать цифрами 
результат счета. Выполнять 
математическую загадку, 
записывать ее решение с 
помощью знаков и цифр 
2.Беседа «Геометрическое 
тело и геометрическая фи-
гура» (Шар-круг, квадрат-
куб) 
Цель: Закреплять умение 
анализировать форму 
предметов и их частей. 
3. Количество и счет : уста-
новление соответствия 
между количеством пред-
метов и цифрой. Состав 
числа 8. Ориентировка во 
времени: дни недели. Ори-
ентировка в пространстве: 

  Посещение кафе 
«Дары осени» 
«Как растения к зи-
ме готовятся» 
«Лекарственные 
растения – средства 
оздоровления орга-
низма человека» 
«Путешествие в 
осенний лес» 
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положение предмета по 
отношению к себе и друго-
му лицу. 
  Цели: способствовать раз-
витию понимания отноше-
ния между  числами, за-
креплять 
Знания о днях недели. 
Формировать навыки само-
контроля и самооценки. 
4. Приемы деления квадра-
та на 2,4,8 равных частей  
Цель: формировать умение 
раскладывать число на два 
меньших закреплять уме-
ние делить предмет на 2-8 
равных частей, закреплять 
умение анализировать 
форму предметов 
5. Количество и счет: по-
рядковый счет, счет по 
названному числу, состав 
числа из двух мень-
ших.Cостав числа 9. Гео-
метрические фигуры: овал. 
Логическая задача: уста-
новление связей и зависи-
мостей.  
Цели: развивать умение 
различать количественный 
и порядковый счет в преде-
лах 10, правильно отвечать 
на вопросы сколько, какой 
по счету. Закреплять уме-
ние рисовать овалы и круги 
в тетради в клетку, решать 
логическую задачу 
.Продолжать знакомить с 
составом числа из двух 
меньших. 
6.Представление о весе 
предмета и сравнение их 
путем взвешивания на ла-
донях. Разделение геомет-
рических фигур по цвету и 
форме 
Цель: закреплять умение 
сравнивать вес предметов 
путем взвешивания их на 
ладонях.  
 7. Количество и счет: 
арифметические задачи, 
решение примеров. Вели-
чина: измерение линейкой. 
Ориентировка в простран-
стве: ориентировка  на ли-
сте бумаги. 
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Цели: развивать умение 
решать арифметические 
задачи, записывать реше-
ние с помощью цифр и зна-
ков, измерять линейкой, 
записывать результаты из-
мерения  .Формировать 
навыки самоконтроля и са-
мооценки. 
8.Временные отношения. 
Формировать понимание 
временных отношений 
(сначала, потом, до, после, 
раньше, позже) 
Цель: закреплять умение 
пользоваться словами-
понятиями: сначала, потом, 
до, после, раньше, позже. 
Закреплять умение назы-
вать последующее и 
предыдущее число к 
названному 

Ноябрь «Моя семья, родствен-
ные связи» 
«Домашние животные» 
«Мебель в моем доме” 
 «Посуда и ее предназна-
чение, виды, материал из 
которого изготовлена.  

1.Количество и счет: цифры 
от 1 до 9. Числа 10,11. Со-
став числа 10.   Ориенти-
ровка во времени: часы, 
определение времени. Ло-
гическая задача: дорисовка 
недостающего предмета. 
Цели: закреплять знания о 
цифрах от 0 до 9 и числе 
10, устанавливать соответ-
ствие между числом и циф-
рой. Познакомить с образо-
ванием числа 11, новой 
счетной единицей -
десятком. 
2. Представление о много-
угольнике. Умение ориен-
тироваться в пространстве 
с помощью условных обо-
значений.  
Цель: Знакомить с поняти-
ем многоугольник, разви-
вать зрительное внимание, 
навыки самоконтроля, са-
мооценки.  
3.  Количество и счет: со-
став числа 11, независи-
мость числа от простран-
ственного расположения 
предметов, Математическая 
загадка, отношения между 
числами, состав числа из 
двух меньших. Геометри-
ческие фигуры: рисование 
символического изображе-

«Как растет чело-
век» 
«Живая и неживая 
природа» 
«Знакомство с не-
живой природой. 
Воздух» 
«Природные мате-
риалы вокруг нас». 
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ния животных. 
Цели: продолжать форми-
ровать умение отгадывать 
математическую загадку, 
записывать решение, пони-
мать независимость числа 
от величины предметов. 
Закреплять умение пони-
мать отношения между 
числами, правильно поль-
зоваться знаками  <  ,>; со-
ставлять число семь из двух 
меньших. 
4. Дни недели. Движение с 
условиями, обозначениями 
или схемами на ограничен-
ной территории (лист бума-
ги) .  
Цели: продолжать закреп-
лять последовательное 
название дней недели, раз-
вивать навык ориентиро-
ваться на ограниченной 
территории. 
5. Количество и счет: число 
12. Состав числа 12. Гео-
метрические фигуры: дори-
совывание кругов до зна-
комых предметов. Ориен-
тировка во времени: опре-
деление времени на часах. 
Логическая задача: дори-
совка недостающего пред-
мета. 
Цели: познакомить с обра-
зованием числа 12 и новой 
счетной единицей -
десятком. Развивать умение 
записывать число 12, опре-
делять время на часах, ре-
шать логическую задачу на 
установление закономерно-
стей, закреплять знания о 
геометрических фигурах -
круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник. Формиро-
вать умение дорисовывать 
круги до знакомых предме-
тов. 
6. Деление круга на 2, 4,6,8 
частей. Название времен 
года, месяцев осени. 
Цели: Закреплять знания 
времен года и месяцев осе-
ни. Формировать навык 
деления круга на равные 
части (2, 4, б,8).  
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7. Количество и счет: от-
ношения между числами, 
математическая загадка, 
состав числа из двух мень-
ших. Величина: измерение 
длины отрезка. Ориенти-
ровка во времени: осенние 
месяцы. 
Цели: развивать умение- 
как из неравенства можно 
сделать равенство, пони-
мать отношения между 
числами 11 и 12, составлять 
и решать арифметическую 
задачу, записывать реше-
ние с помощью цифр и зна-
ков, измерять и рисовать 
отрезки заданной длины. 
Закреплять умение состав-
лять число восемь из двух 
меньших чисел, записывать 
соответствующими цифра-
ми, читать запись 
8. Математическая викто-
рина «Логические задачи, 
примеры, ребусы”  
     

Декабрь «Зима пришла и волшеб-
ство принесла» 
«Зимние забавы» 
«Как дикие животные к 
зиме готовятся» 
«Самый веселый празд-
ник» 

1. Количество и счет: число 
13, состав числа 
13,математическая задача, 
решение примеров. Гео-
метрические фигуры: рисо-
вание в тетради в клетку. 
Логическая задача: разде-
ление предмета на части. 
Цели: знакомить с образо-
ванием числа 13 и новой 
счетной единицей -
десятком. Развивать уме-
ние: записывать число 13, 
решать арифметическую 
задачу, записывать условие 
и читать запись, логиче-
скую задачу на установле-
ние закономерностей, ри-
совать символические 
изображения предметов из 
геометрических фигур в 
тетради в клетку. Форми-
ровать умение понимать 
учебную задачу и выпол-
нять ее самостоятельно. 
2. Количество и счет: число 
13.  Дидактическая игра 
«Кто быстрее составит кар-
тину из пазлов (13 частей) 
3. Количество и счет: ре-

«Почему белые 
медведи не живут в 
лесу» 
«Если хочешь быть 
здоров» 
«Как животные к 
зиме приспособи-
лись. Как белка, за-
яц и волк проводят 
зиму в лесу»  
«Не рубите Елочку, 
колючую иголочку» 
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шение примеров, знаки         
 «+», «-«, «=», соответствие 
между цифрой и количе-
ством предметов. Величи-
на: выше, глубже. Геомет-
рические фигуры: элементы 
треугольника (вершины, 
стороны, углы) 
Цели: развивать умение: 
составлять примеры, читать 
записи, решать логическую 
задачу. Закреплять умение 
правильно пользоваться 
знаками “ +”  и  “– “. Фор-
мировать навыки само-
контроля и самооценки. 
4. Решение задач в стихах. 
Цели: Совершенствовать 
навык устного решения за-
дач  
5.Количество и счет: число 
14.Состав числа 14. Ориен-
тировка во времени : дни 
недели. Логическая задача: 
сравнение, установление 
последовательности собы-
тий. 
Цели: Знакомить с образо-
ванием числа 14 и новой 
счетной единицей-
десятком. Развивать уме-
ние: писать число 14, ре-
шать логические задачи, 
понимать учебную задачу. 
Развивать  зрительное вни-
мание и навыки само-
контроля, самооценки.  
6. Количество и счет : чис-
ло 14. Величина: выше, 
глубже. Геометрические 
фигуры: элементы тре-
угольника (вершины, сто-
роны, углы).  
7.Количество и счет: счет 
по образцу и названному 
числу, арифметическая за-
дача, состав числа из двух 
меньших. Геометрические 
фигуры: дорисовывание 
прямоугольника до знако-
мых предметов. 
Цели: развивать умение : 
считать по образцу и 
названному числу, состав-
лять арифметическую зада-
чу, решать логическую за-
дачу, понимать учебную 
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задачу и выполнять ее са-
мостоятельно, записывать и 
читать решение задачи, со-
ставлять число 9 из двух 
меньших. Формировать 
навыки самоконтроля. 
8. Знакомство с весами. 
Сравнение предметов по 
весу. 
Цели: дать представление о 
весе предметов и способах 
его измерения. Закреплять 
умение сравнивать вес 
предметов (тяжелее-легче) 
путем взвешивания их на 
ладонях, познакомить с ве-
сами.  

Январь «Народные традиции.   
Рождество» 
«Человек. Я и мое тело. 
Личная гигиена» 
«Россия наша родина. 
Подвиг Ленингада» 
«Транспорт и его виды»  

1.Количество и счет: число 
15, состав числа 15, соотне-
сение количества предме-
тов с цифрой. Геометриче-
ские фигуры: рисование 
символического изображе-
ния кошки. 
Цели: Знакомить с образо-
ванием числа 15 и новой 
счетной единицей -
десятком. Развивать умение  
записывать образование 
числа 15, рисовать симво-
лическое изображение 
кошки, называть геометри-
ческие фигуры, которых  
состоит кошка. Формиро-
вать навыки самоконтроля 
и самооценки. 
 2.  Количество и счет: чис-
ла от 1 до 15, решение при-
меров. Геометрические фи-
гуры: дорисовывание ова-
лов до знакомых предме-
тов. Логическая задача: 
установление связей   и за-
висимостей. 
Цели: Развивать умение: 
понимать отношения меж-
ду числами в числовом ря-
ду, решать примеры в  пре-
делах второго десятка. За-
креплять умение решать 
логическую задачу, дори-
совывать овалы до знако-
мых предметов. 
3. Количество и счет: число 
16. Cостав числа 16. Вели-
чина: измерение линейкой. 
Ориентировка во времени: 

«Лес, как экологи-
ческая система» 
«Человек и его ор-
ганы» 
«Воздух и его свой-
ста. Как и для чего 
человек дышит»  
«Если хочешь быть 
здоров» 
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часы, стрелки, циферблат. 
Цели: развивать умение: 
писать число 16, измерять 
линейкой, записывать ре-
зультаты измерения, срав-
нивать предметы по его 
результатам, решать логи-
ческую задачу. Знакомить с 
часами. 
4. Количество и счет: мате-
матическая загадка, знаки 
+, -. Состав числа из двух 
меньших. Геометрические 
фигуры; дорисовывание 
треугольников до знакомых 
предметов. 
Цели: Развивать умение: 
отгадывать математиче-
скую загадку, определять 
какой математический знак 
надо писать в примере (+ 
или -), составлять число 9 
из двух меньших чисел, 
записывать результаты со-
ставления, дорисовывать 
треугольники до знакомых 
предметов. 
5.Математический празд-
ник «В гостях у математи-
ки» 
 6. Блоки Дьенеша. Палоч-
ки X. Кюизенера 
Цели: закрепить у детей 
представления о длине 
предмета( самая длинная,  
короче, корот-
кая).Расширять простран-
ственные представления 
(справа, слева, посередине)      

Февраль «Зимующие птицы и за-
бота о них» 
«Все профессии нужны-
все професси важны». 
Инструменты, техника и 
приборы» 
«Наше Отечество. Наша 
Армия» 
«Знакомство с народной 
культурой и творче-
ством»  

1. Количество и счет: число  
17,состав числа 17,  реше-
ние примеров, счет по об-
разцу и названному числу. 
Ориентировка во времени:    
определение времени по 
часам. Логическая задача: 
поиск недостающей фигу-
ры.  
Цели: Знакомить с образо-
ванием числа 17 и новой 
счетной единицей -
десятком. Развивать уме-
ние: писать число 17, ре-
шать примеры в пределах 
второго десятка, логиче-
скую задачу на установле-
ние закономерностей. За-

«Как живут наши 
пернатые друзья 
зимой»  
«Откуда снег берет-
ся» 
«Может ли мороз 
убить дерево» 
«Как много инте-
ресного бывает зи-
мой»-обобщающая 
беседа  
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креплять умение понимать 
отношения между числами 
, знать как из неравенства 
сделать равенство. 
2. Деление на равные части. 
Цели: упражнять детей в 
делении предметов на во-
семь равных частей путем 
складывания по диагонали, 
развивать умение состав-
лять силуэт предмета из    
восьми равнобедренных 
треугольников, воспиты-
вать внимание. 
3. Количество и счет: число 
17. Геометрические фигу-
ры: рисование символиче-
ского изображения собач-
ки. Ориентировка в про-
странстве: ориентировка на 
листе бумаге.  
Цели: Продолжать знако-
мить с образованием числа 
17. Закреплять умение за-
писывать число 17. Разви-
вать умение : анализиро-
вать узор и продолжать его 
по образцу, упражнять в 
определении расположения 
предметов на листе бумаге, 
решать логическую задачу. 
4. Монеты.  
Цели: дать представление о 
денежной единице. Позна-
комить детей с монетами 
достоинством -1, 2, 5, 10 
рублей, развивать мелкую 
моторику, внимание.  
5. Количество и счет: число 
18, состав числа из двух 
меньших, счет по назван-
ному числу. Геометриче-
ские фигуры: вершины, 
стороны, углы. Логическая 
задача: поиск недостающей 
фигуры.  
Цели: знакомить с образо-
ванием числа 18.Развивать 
умение : писать число 18, 
решать логическую задачу 
на установление законо-
мерностей. Закреплять 
умение составлять число 18 
из двух меньших, воспро-
изводить количество пред-
метов по названному числу. 
Формировать навыки само-
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контроля и самооценки. 
6. Деньги. Бумажные ку-
пюры.  
Цели: познакомить детей с 
бумажными купюрами с 
достоинством в 50, 100 
рублей. Уточнить понятие 
дороже-дешевле, развивать 
логическое мышление. 
7. Количество и счет: число 
18,решение примеров. Ори-
ентировка во времени: вре-
мена года. Ориентировка в 
пространстве: ориентиров-
ка на листе бумаге. 
Цели; закреплять знания об 
образовании числа 18, по-
следовательности времен 
года, ориентироваться на 
листе бумаге. Продолжать 
развивать умение решать 
примеры с числами второго 
десятка. 
8. Шар. Куб. Параллелепи-
пед.  
Цели: Формировать умение 
находить в окружающей 
обстановке предметы фор-
мы шара, куба, параллеле-
пипеда. Развивать умение 
ориентироваться на листе в 
клеточку (графический 
диктант). 

Март «Путешествие в мир вес-
ны» 
«Знакомство с южными 
странами и их обитате-
лями» 
«Знакомство с северны-
ми странами и их обита-
телями» 
«Птицы прилетели- вес-
ну принесли» 

1. Количество и счет: число 
19, состав числа из двух 
меньших чисел. Величина : 
сравнение предметов по 
величине. Логическая зада-
ча: установление последо-
вательности событий. 
Цели: Знакомить с образо-
ванием числа 19 и новой 
счетной единицей- десят-
ком. Развивать умение:  
писать число 19, решать 
логическую задачу, состав-
лять число 10 из двух 
меньших чисел, сравнивать 
предметы по величине, ис-
пользуя результаты сравне-
ния (большой, поменьше, 
короткая, покороче) 
2. Пирамида. Конус. Ци-
линдр.  
Цели: Формировать умение 
находить в окружающей 
обстановке предметы фор-

«Как поссорились 
март и февраль» 
«Вода и огонь  во-
круг нас. Кругово-
рот воды в природе» 
«Север-царство льда 
и снега» 
«Возвращение пе-
релетных птиц и их 
весенние заботы»  
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мы пирамиды, конуса, ци-
линдра. Продолжать разви-
вать графические умения 
на листе в клеточку.    
3. Количество и счет: число 
19. Величина: измерение 
линейкой. Геометрические 
фигуры: дорисовывание 
квадратов до знакомых 
предметов.   
Цели: продолжать знако-
мить с образованием числа 
19. Развивать умение: до-
рисовывать квадраты до 
знакомых предметов, рисо-
вать символические изоб-
ражение лошадки в тетради 
в клетку, решать логиче-
скую задачу на анализ и 
синтез. 
4. Символы. 
Цели: познакомить детей с 
использованием символов 
для обозначения свойств 
предметов (цвет, форма, 
размер) 
5. Количество и счет: число 
20, решение примеров, за-
дачи. Логичекая задача: 
установление связей и за-
висимостей. 
Цели: Знакомить с образо-
ванием числа 20 и новой 
счетной единицей-
десятком. Развивать    уме-
ние писать число 20 , ре-
шать примеры в пределах 
второго десятка, логиче-
ские задачи на анализ и 
синтез. 
6. Карта путешествий. 
Цели: упражнять детей в 
ориентировке на плоскости, 
в пространстве. Системати-
зировать представления о 
геометрических фигурах, 
развивать логическое мыш-
ление, восприятие, зри-
тельную память. Вызывать 
у детей интерес  к совмест-
ной деятельности, разви-
вать активность, инициа-
тивность.   
7. Количество и счет: ре-
шение арифметической за-
дачи, решение примеров.  
Величина: измерение ли-
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нейкой. Ориентировка в 
пространстве: ориентиров-
ка на листе бумаге. Логиче-
ская задача: установление 
связей и зависимостей. 
Цели: развивать умение : 
решать арифметическую 
задачу, примеры в пределах 
второго десятка, рисовать в 
тетради в клетку узоры, 
ориентироваться на листе 
бумаге, понимать учебную 
задачу и выполнять ее са-
мостоятельно. 
8. Математическая викто-
рина.  
Цели : доставить детям ра-
дость от игры развивающей 
направленности, развивать 
свободное общение с деть-
ми, умение работать в кол-
лективе. Закрепление мате-
матических знаний и уме-
ний посредством игры-
викторины.      
 

Апрель «Книги наши лучшие 
друзья» 
«Космос. Хочу быть 
космонавтом»   
«Мы все жители планеты 
Земля» 
«Моря, океаны и их оби-
татели» 

1. Количество и счет: знаки 
“ + “и  “- “ , математическая 
загадка, соотнесение коли-
чества предметов с цифрой. 
Величина: измерение ли-
нейкой. Ориентировка во 
времени : определение вре-
мени на часах. 
Цели: Закреплять: умение 
правильно пользоваться 
математическими знаками 
+,-., отгадывать математи-
ческую загадку, записывать 
решение, понимать соот-
ветствие  между количе-
ством предметов и цифрой.   
2. Задачи для устного счета 
в стихах и сказках.  
3. Количество и счет: соот-
несение количества пред-
метов с числом, решение 
примеров. Геометрические 
фигуры: трапеция. Ориен-
тировка во времени: дни 
недели. 
Цели: Закреплять : умения 
соотносить количество 
предметов с числом, фор-
мулировать учебную зада-
чу, решать примеры в пре-
делах второго десятка, ри-

«Дерево и его 
свойтва»  
«Планета земля в 
опасности» 
«Почему земля кор-
мит» 
«Подводный мир и 
его жители» 
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совать трапеции в тетради в 
клетку, знания о последо-
вательности дней недели.  
4. Элементарные матем. 
пред. Арифметическая за-
дача. Условие и вопрос за-
дачи. Составление и реше-
ние задач. Цели: Закреп-
лять умение находить в за-
даче условие и вопрос, 
продолжать формировать 
умение рассуждать,  
закреплять умение форму-
лировать арифметическое 
действие, упражнять в со-
ставлении задач. 
5. Количество и счет: соот-
ветствие между количе-
ством предметов и цифрой. 
Ориентировка в простран-
стве: ориентировка по от-
ношению к другому лицу. 
Логическая задача: уста-
новление связей и зависи-
мостей.  
Цели: Закреплять умение 
устанавливать соответствие 
между количеством пред-
метов и цифрой, ориенти-
роваться в пространстве по 
отношению к себе, другому 
человеку. 
6. Математические ребусы. 
7. Количество и счет: Раз-
вивать умение решать зада-
чи -шутки с математиче-
ским содержанием, отгады-
вать математические загад-
ки, понимать учебную за-
дачу и выполнять ее само-
стоятельно. Закреплять:  
знания о весенних месяцах 
: марте, апреле, мае, навыки 
самоконтроля и самооценки  
8.Математическая викто-
рина «Математика вокруг 
нас» 

Май 
 

«День Победы. Герои 
ВОВ» 
«Такие разные насеко-
мые» 
«Мой город Санкт-
Петербург» 
«До свидания , детский 
сад, скоро в школу» 

1. Повторение и закрепле-
ние пройденного материала  
2. Диагностика 

«Комнатные расте-
ния–спутники 
нашей жизни» 
«Труженики  
леса-насекомые» 
«Экология в нашем 
городе» 
Экологические пи-
рамиды 
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2.9.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

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

 
Месяц Развитие речи Чтение художественной 

литературы 
Обучение грамоте 

Сентябрь 1.Составление текста 
рассуждения «В дет-
ском саду» 
2.Описание пейзаж-
ной картины на тему 
«В гостях у Осени» 
3.Составление рас-
сказа на тему «По-
дарки осеннего леса» 
(грибы, ягоды) 
4. Пересказ отрывка 
рассказа М.М При-
швина «Теплый 
хлеб»  
 

1.Заучивание стихотворения 
А.С. Пушкина «Уж небо 
осенью дышало»; 
2.Чтение рассказа К.Д. 
Ушинского «Четыре жела-
ния»; 
3.М.Глинская «Хлеб» 
 4.Чтение Е. Пермяк «Смо-
родинка»; 
5. Чтение М.М. Пришвина 
«Теплый хлеб»; 
6. Е. Трутнева «Грибы» 
7. А. Прокофьев «Боровик» 
8. Я Тайц «Про ягоды» 
9. С. Есенин «Нивы сжаты» 
10. А.С. Пушкин «Уж небо 
осенью дышало»  
11.Заучивание стихотворе-
ния С. Есенина «Берёза 

«Звуки вокруг нас» 
«Слово» 
«Звук [а] и буква Аа» 
«Звук [у] и буква 
Уу» 
Прописи Е.В. Колес-
никова. Элементы 
прописной и заглав-
ной буквы «А, У, Ю, 
Е,Е» 
 

Октябрь 1.Описание картины 
на тему «Сбор осен-
него урожая в де-
ревне»  
2.Пересказ рассказа 
В. Сухомлинского 
«Яблоко и рассвет» 
3.Пересказ рассказа 
В. Сухомлинского 
«Осень принесла зо-
лотые ленты» 
4. Составление рас-
сказа на тему «Как 
птицы к отлету в 
теплые края готовят-
ся» 

1.   М.М. Пришвин «Золотой 
луг»;  
2. Соколов- Микитов «Уле-
тают журавли» 
3. Л.Н. Толстой «Старик и 
яблони» 
4. Е.Трутнева «Осень» 
5. Л.Н. Толстой «Дуб и 
орешник» 
6. Ю. Тувим «Овощи» 
7. Народная сказка в обра-
ботке К. Ушинского “Верш-
ки и корешки» 
8. Русская народная сказка 
«Гуси-лебеди» 
9.К.Д. Ушинский «Ласточ-
ка» 
10. Г.Х. Андерсен «Гадкий 
утенок» 
11. А. Майков «Ласточка» 
12. А.Толстой «Обсыпается 
наш бедный сад»  
13. Н.Носов «Огурцы», «Про 
репку», «Огородники 

«Звук [и] и буква 
Ии» 
«Звук [э] и буква Ээ» 
«Звук [о] и буква 
Оо» 
«Звук [ы] и  буква ы» 
Прописи Е.В. Колес-
никова. Элементы 
прописной и заглав-
ной буквы «И, Э, О, 
Ы» 

Ноябрь 1.Составление рас- 1. Чтение ненецкой сказки «Предложение» 
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сказа на тему «Моя 
семья» 
2. Описательный рас-
сказ «На ферме» 
3.Составление рас-
сказа по серии сю-
жетных картин “Моя 
комната»  
4. Составление рас-
сказа по серии сю-
жетных картин «Сер-
вировка стола для 
обеда»  
 

«Два брата»  
2. А. Куприн «Слон»;  
3.Шуточное стихотворение 
А, Александровой «Шутка»;  
4.Г. Остер «Котенок по име-
ни Гав» 
 5.Бр. Гримм «Бременские 
музыканты» 
6. С. Маршак «Откуда стол  
пришел» 
7. Русская народная сказка 
«Сестрица Аленушка и бра-
тец Иванушка» 
8. Д. Габе «Моя семья» 
9. Л.Н. Толстой «Старый дед 
и внучок» 
10. Я. Cегель «Как я был 
мамой» 

«Звук [м – м ,] и  бук-
ва Мм» 
«Звук [н – н ,] и  бук-
ва Нн» 
«Звук [б – б , ] и  бук-
ва Бб, 
Прописи Е.В. Колес-
никова. Элементы 
прописной и заглав-
ной буквы «М, Н, Б» 

Декабрь 1.Рассказ по картине 
«Зимние забавы» 
2.Составление рас-
сказа «Мы спортсме-
ны» 
3. Составление рас-
сказа про диких жи-
вотных по картинам 
«Лиса с лисятами»   
4. Составление рас-
сказа из коллектив-
ного опыта «Как мы 
украшали елку» 

1.Заучивание И. Сурикова 
«Зима»;  
2.А.Толстой «Белка и волк» 
3. Г. Снегирев «След оленя» 
  Е. Черницкая «Кто такой 
Дед Мороз?» 
4. Л. Воронкова «Таня вы-
бирает елку» 
5. Русская народная сказка 
«Зимовье» 
6. Г. Скребицкий  «На лес-
ной полянке» 
7. Русская народная сказка 
«Хвосты» 
8. Чарушин «Волчонок» 
9.Н Сладков «Как медведь 
сам себя напугал» 
10. К.Д. Ушинский «Прока-
зы старухи зимы» 

«Звук [п – п,] и  бук-
ва Пп» 
«Звук [й] и буква 
Йй» 
«Звук [в – в ] и  бук-
ва Вв» 
«Звук [ф –ф,] и  бук-
ва Фф» 
Прописи Е.В. Колес-
никова. Элементы 
прописной и заглав-
ной буквы «П, Й, В, 
Ф» 
 
 

 Январь 1. Составление рас-
сказа «Мой день» по 
серии сюжетных кар-
тин  
2. Беседа о подвиге 
нашего города. 
3.Составление рас-
сказа на тему «Путе-
шествие по городу на 
транспорте» по серии 
сюжетных картин  

1 В.А. Катрине «Праздник и 
гость»; 
2. С. Маршак «Багаж» 
3. Чуковский «Мойдодыр» 
4. С.Я Маршак «Багаж» 
5. М. Ильин «Машины на 
нашей улице» 
6. Н. Саконская «Песенка о 
метро» 
7. А. Прокофьев «Родина» 
8. М.Исаковский «Здесь по-
хоронен красноормеец» 
9. А. Твардовский «Рассказ 
танкиста» 
10. С. Алексеев «Первый 
ночной таран», «Таран». 

«Звук [т – т ,] и  бук-
ва Тт» 
«Звук [д – д ,] и  бук-
ва Дд» 
«Звук [ к – к ,] и  
буква Кк» 
«Звук [г – г ,] и  бук-
ва Гг» 
Прописи Е.В. Колес-
никова. Элементы 
прописной и заглав-
ной буквы «Т, Д, К, 
Г» 

Февраль 1.Составление срав-
нительного рассказа 
о снегире и синице. 

1 Чтение ненецкой сказки 
«Два брата»; 
Рассказ  

«Звук [х – х ,] и  бук-
ва Хх» 
«Звук [с – с ,] и  бук-
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2.Составление рас-
сказа на тему «Все 
профессии нужны, 
все профессии важ-
ны»  
3.Составление рас-
сказа по картине М. 
Васнецова «Богаты-
ри» 
4.Составление рас-
сказа по картине 
«Если бы мы были 
художниками» 

2 Е. Нефедова «Кот Барсик и 
стиральная машина»  
3. Заучивание стихотворе-
ния «Родина» М. Исаков-
ский;  
4.Чтение былины «Илья 
Муромец и соловей разбой-
ник;  
5. Е. Шварц «Сказка о поте-
рянном времени» 
6. Н. Носов «На горке»  
7. Л.Н Толстой «Птичка» 
8. С Михалков «Зяблик» 
9.М.Горький «Воробьишко» 
10. В. Бианки «Синичкин 
календарь»  
11. Чтение стихотворения 
«Хохломская роспись» П. 
Синявского 

ва Сс» 
«Звук [з – з ,] и  бук-
ва Зз» 
«Звук [ц ] и  буква 
Цц» 
Прописи Е.В. Колес-
никова. Элементы 
прописной и заглав-
ной буквы «Х,С,З, 
Ц» 

Март 1.Составление рас-
сказа на тему «Ран-
няя весна». по кар-
тине  
 Составление расска-
за из личного опыта 
«Моя мама» 
2.Описательный рас-
сказ по плану об од-
ном из животных 
жарких стран. 
3.Составление срав-
нительного рассказа 
о белом и буром мед-
ведях. 
4.Пересказ русской 
народной сказки 
«Снегурочка» 

1.Заучивание стихотворения 
«Вскрываются почки» Г. 
Новицкой; стр.188 (Бонда-
ренко);   
2. Л. Воронкова «что сказала 
бы мама?»  М. Москвина 
«Кроха»;  
3. Н Сладков «Во Льдах» 
4. Б. Заходер  Черепаха» 
5.Таджикская сказка «Тигр и 
лиса» 
6. Д. Р. Киплинг рассказы из 
книги «Книга джунглей» 
7. Б. Житков «Про слона» 
8. Н. Сладков «Птицы весну 
принесли», «Весенние во-
ды» 
9. В. Бианки «Три весны» 
10. Л. Квитко «Бабушкины 
руки» 
11. М Благинина «Мамин 
день», «Посидим в тишине» 

«Звук [ш] и  буква 
Шш» 
«Звук [ж] и  буква 
Жж» 
«Звук [ч] и  буква 
Чч» 
«Звук [щ] и  буква 
Щщ» 
Прописи Е.В. Колес-
никова. Элементы 
прописной и заглав-
ной буквы «Ш, Ж, Ч, 
Щ» 
 
 
 

Апрель 1.Составление рас-
сказа на тему «Моя   
любимая книга» 
2.Составление сказки 
«Полет на плане-
ту…»  
3. Беседа «Почему 
бывают день и ночь». 
4.Пересказ рассказа 
Е.Пермяка «Первая 
рыбка» 

1.М. Пришвин «Остров спа-
сения»; Чтение сказки Ма-
мин-Сибиряк «Сказка про 
зайца косые глаза, длинные 
уши и короткий хвост»;  
2.Чтение стихотворения М. 
Дубинина «Сегодня - день 
рождение Земли!»; 
3.Стихотворение 
В.Ланцетти «Осьминог». 
4. Ю. А. Гагарин «Вижу 
землю» 
5.С.Я. Маршак «Рассказ о 
неизвестном герое» 
6. С. Маршак «Как печатали 

«Звук [л – л ,] и  бук-
ва Лл» 
«Звук [р – р ,] и  бук-
ва Рр» 
Прописи Е.В. Колес-
никова. Элементы 
прописной и заглав-
ной буквы «Л, Р» 
«Закрепление прой-
дённого материала: 
звуки, слоги» 
«Закрепление прой-
дённого материала: 
слова, предложения» 
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книгу» 
7. В. Маяковский «Это кни-
жечка моя про меня и про 
маяк» 
8.. «Как хорошо уметь чи-
тать»  Парамонова  

Май 1.Составлеие текста 
рассуждения на тему: 
«Это праздник со 
слезами на глазах» 
2. Пересказ рассказа 
Г.Обнорской “Зачем 
пчелы танцуют», 
«Стрекоза» 
3.Составление рас-
сказа на тему «Жизнь 
дана на добрые дела» 
4. Составление рас-
сказа по картине «До 
свидания детский 
сад» или на самосто-
ятельно выбранную 
тему.  

1. С. Козлова «Май»;  
2 .Алмазов «Горбушка» Л.А. 
Парамонова);  
3. Заучивание стихотворе-
ния  «Как хорошо уметь чи-
тать» (Парамонова); 
 4.Рассказ С. Вангели «О 
школе» 
5. Александрова «Дозор» 
6. Л. Кассиль «Твои защит-
ники» 
7. А Митяев «Мешок овсян-
ки» 
8. М.Ю. Лермонтов «Роди-
на» 
9. В. Бианки «Приключение 
Муравьишки» 
10. И.А Крылов «Стрекоза и 
Муравей» 
11. Н. Сладков «Домашняя 
бабочка» 
12. И. Мазнин «Паучок»  

«Волшебные бук-
вы»-разгадывание 
ребусов 
«Путешествие в ска-
зочный город слов»-
разгадывание кросс-
вордов 
«Закрепление полу-
ченных знаний о 
звуках и буквах» 
«Закрепление полу-
ченных знаний о 
звуках и буквах» 

 

2.9.4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок цен-
ностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музы-
кального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; вос-
приятие музыки художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой де-
ятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 
Месяц Рисование Лепка Аппликация Конструктивно-

модельная  
деятельность 

Сентябрь 1.«Как я провел 
лето». 
2.«Моя любимая 
игрушка в дет-
ском саду». 
3.«Лес в осеннем 
убранстве». 
4. «Осень в горо-
де». 
5.«В грибном цар-
стве, лесном госу-
дарстве». 
6.«Урожай из ле-

1.«Цветы» лепка 
из соленого те-
ста 2. «Мухо-
мор»-лепка из 
пластилина, ба-
рельефный  ме-
тод. 

1.Осеннее дере-
во (мозаичная 
аппликация). 
2. Коллаж на 
тему «Хлеб все-
му голова». 

«Колокольчик» 
(конструирование из 
бумаги). 
«Осенний лес» (су-
хие листья). 
Плоскостная компо-
зиция из растений на 
круге. 
Конструирование по 
замыслу. 
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са. Ягоды». 
7.«Хлебобулочны
е изделия». 
8. «Компот на зи-
му». 

Октябрь 1.Натюрморт  
«Овощи». 
2. «Помидоры и 
огурцы на зиму» 
3.Натюрморт 
«Фрукты». 
4.«Фруктовое де-
рево». 
5. «Осенняя бере-
за». 
6. «Ветка ряби-
ны». 
7. «Стая перелет-
ных птиц» (на вы-
бор). 
8.Водоплавающие 
птицы- «Утка и 
утята» . 

1. «Овощи в кор-
зине». 
2.«Фрукты на 
тарелке». 

1.«Фрукты»-
натюрморт. 
2.«Лебедь» (из 
бумажных пете-
лек). 

«Лего-фантазия».  
«Пирог с ягодами» 
(оригами). 
«Городской парк»- 
из  строительного 
материала. 
«Стая журавлей» (из 
счетных палочек). 
 

Ноябрь 1.«Это Я»  
2.«Моя семья» 
3.«Кто живет у 
нас в квартире» 
4.«На ферме». 
5.«Моя комната». 
6.«Фоторамка для 
семьи».  
7.«Гжельская по-
суда». 
8.«Хохлома: Са-
харница». 

1.«Мое имя»-
лепка из пласти-
лина (барельеф-
ный метод). 
2.«Строитель-
ство дома». 

1. «Кто сказал 
мяу». 
2. «Росписной 
кувшин». Гжель. 
 

«Моя родители» вы-
кладывание из моза-
ики». 
«Мой четвероногий 
друг». Оригами.  
Строительство кух-
ни из строительного 
материала». 
Чайная посуда из 
мозаики. 
  

Декабрь 1. «Зимний пей-
заж». 
2.«Зимние узоры 
на окне».  
3.«Зимние заба-
вы». 
4.«Белка на вет-
ке». 
5. «Мишка леже-
бока». 
6. «Еловая ветка с 
новогодними  
Игрушками». 
7. «Подарок для 
мамы и папы». 
Открытка. 
8. «Дед Мороз и 
Снегурочка». 
 

1 «Снеговик и 
его друзья». 
2.«Медведь в 
берлоге». 
 

1. «Лыжник». 
2. «Пригласи-
тельный билет 
на  ёлку». 

 «Елочка»-оригами.  
«Снеговик» из ци-
линдра. 
Гирлянда к праздни-
ку. Елочная игруш-
ка-«фонарик». 

Январь 1. «Варежка». 
2. «Семья снего-

1»Новогодняя 
елочка -

1.«Пароход». 
Обрывание-

«Театр» (из строи-
тельного материала) 
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виков». 
3.«Городской 
зимний пейзаж». 
4.«Автобус или 
машина». 
5.«Вечный 
огонь». 
6.Плакат-«Миру-
мир». 

красавица» 
2Лепка по за-
мыслу с исполь-
зованием разно-
образных прие-
мов. 
 

мозаика. 
2. «Светофор».  
 

«Зубная щетка». 
Оригами. 
«Ростральные ко-
лонны» из тониро-
ванной бумаги. 
«Карета для Золуш-
ки» (из конструкто-
ра (большие блоки)). 

Февраль 1.«Снегирь на 
еловой ветке». 
2.«Синица на де-
реве». 
3.«Поздравительн
ая открытка» 
4.«Танк». Наша 
армия родная. 
5. «Вечерний го-
род». 
6.Дымка. «Ло-
шадка».  
7.Городецкая рос-
пись. Поднос 
8. «Филимонов-
ский петушок» 

1. «Клест»-
барельефный 
метод. 
2.Кораблик для 
папы. 

1.Открытка с 
плывущим ко-
раблем. 
2.Филимоновски
е и дымковские 
барышни. 

«Скворечник» из 
строительного мате-
риала. 
«Многоэтажные до-
ма» из Лего деталей. 
«Самолет» из кон-
структора  
«Кремлевская баш-
ня»   из  Лего дета-
лей  
 

Март 1. «Ранняя  вес- 
на». 
2. «В подарок ма-
ме». 
3. «Путешествие в 
Африку»- Жираф. 
4. «Пингвины на 
льдинах». 
5. «Морской ко-
тик». 
6. «Весенний пей-
заж». 
7. «Грачи приле-
тели». 

1.«Цветы для  
мамы». 
2.«Пингвины» 
коллективная 
работа. 
 

1. «Зебра» из 
белой и черной  
бумаги 
2.«Первоцветы»  
аппликация с 
использованием 
разнообразных 
приемов и тех-
ник 

«Цветы для  бабуш-
ки» из цветных сал-
феток. 
«Зоопарк» из строи-
тельного материала. 
«Белые медведи». 
Оригами из белой 
бумаги. 
«Сказочный домик» 
из счетных палочек. 
Коллективная рабо-
та «Чучело Масле-
ницы». 

Апрель 1.Обложка для 
книги «Колобок». 
2.Иллюстрация к 
любимой книге. 
3. «Планеты сол-
нечной системы». 
4. «Космический 
сон». 
5. «Наша планета 
-Земля». 
6. Плакат «Бере-
гите нашу плане-
ту». 
7. Волшебный 
аквариум. 
8. «Подводный 
мир морей и океа-

1.Персонаж лю-
бимой сказки. 
2.Наша планета 
Земля: горный 
пейзаж или бес-
крайнее море 
(барельефный 
метод).  

1. «В космосе».  
2.  «Наш аквари-
ум в живом 
уголке». Коллек-
тивная работа. 

«Закладка для кни-
ги» из бумаги гео-
метрических форм . 
«Ракета в небе». 
Оригами.  
«Земля наш общий 
дом»  с использова-
нием природных 
материалов. 
«Морская звезда».  
Оригами. 
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нов». 
Май 1. Открытка  вете-

ранам. 
2. Летящие само-
леты. 
3.«Божья коровка 
на полянке». 
4.«Пчелки труже-
ницы». 
5.«Праздничный 
город». 
6.«Символы 
нашего города». 
7. «До свидания,  
детский сад!». 

1.Лепка по за-
мыслу с исполь-
зованием разно-
образных прие-
мов. 
3.Алфавит-моя 
любимая буква. 

1. «Бабочки ле-
тают на лугу» 
2. «Разноцветное 
настроение». 

«Боевая техника,, 
подготовка к пара-
ду»- из счетных па-
лочек 
«Муравейник» -из 
ватных палочек. 
Достопримечатель-
ности Санкт-
Петербурга с ис-
пользованием тра-
фаретов и тониро-
ванной бумаги. 
«Корзина с цвета-
ми». Коллективная 
работа 
 
 

 

2.9.5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельно-
сти детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направлен-
ных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равнове-
сия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правиль-
ным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движении (ходьба, бег, 
мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о не-
которых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целена-
правленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 
образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигатель-
ном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 
Месяц Формирование представлений о ЗОЖ 
Сентябрь НОД «Мои помощники». 

Цель: развивать исследовательские навыки, умение обобщать имею-
щиеся представления о функциях органов. Способствовать формиро-
ванию умения различать понятия «часть тела», «орган». Знакомить с 
простыми способами борьбы с болезнетворными бактериями, береж-
но относить к своему телу. 
 Д/игра «Кто что делает», «Умею- не умею» 
Цель: знакомство с функциями органов. 
 Лепка человеческой фигуры на металлическом каркасе. 
Цель: продолжать знакомство с человеческим скелетом и его функ-
циями. 
Дыхательное упражнение «Дровосек». 
Цель: развитие органов дыхания у детей. 
Беседа «Я и другие люди» (внешние различия людей по возрасту, 
полу, росту, цвету волос, глаз и т.д.; «Здоровье в порядке- спасибо 
зарядке», « Как движутся части тела», «Как укрепить мышцы и ко-
сти». «Как растет человек», «Внутренние органы человека» 
Цель: знакомство детей с назначением мышц, суставов, костей, внут-
ренних органов их ролью в строении тела человека; возможностями 
движения различных частей тела. Воспитывать желание заниматься 
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физкультурой. 
Опыт «Наше сердце» 
Цель: смоделировать работу «здорового», тренированного сердца и  
«слабого», нетренированного. 
Сюжетно-ролевая игра «Спортивная школа». Вариант: тренировка 
спортсменов- подбор упражнений для различных групп мышц. 
Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника». 
Чтение художественной литературы: В. Драгунский «Без осанки 
конь-корова», «Силушка по жилушкам огнем бежит»; Л, Толстой 
«Косточка», К. Чуковский «Федорино горе». 
Самостоятельная деятельность детей в центре «Здоровья» с нестан-
дартным физкультурным оборудованием. 
Досуг «Жизнь- это движение». 

Октябрь НОД «Полезная  еда». 
Цель: учить осознанно относиться к своему питанию, показать раз-
нообразие пищи, рассказать о составе полезной пищи; отличать по-
лезные продукты от вредных. 
Рисование: «Дары осени» 
Цель: закрепить представления о пользе употребления овощей и 
фруктов. 
Беседы: «шиповник укрепляет наше здоровье», «Не всегда вкусное 
полезное», «Щи да каша- пища наша», «Морковкина копилка», 
«Овощи и фрукты- полезная еда». 
Цель: рассказать о роли витамина «С» для укрепления защитных сил 
организма; закреплять представления детей о здоровой пище, о поль-
зе для здоровья человека овощей и фруктов; познакомить с приго-
товлением салата.  
Дидактические игры: «Кулинарное лото», «Кто в домике живет?» 
Цель: познакомить с витаминной ценностью продуктов питания. 
Д/и «Где  растёт каша?» Цель: сформировать представления  о про-
дуктах растительного происхождения. 
Д/и «Во фруктовом царстве». Цель: дать представления о значении 
витаминов для здоровья. 
Д/и «Чудо-дерево». Цель: учить выбирать полезные продукты. 
Кроссворд  «Всякому овощу своё время». 
Подвижные игры «Удочка», «Ловишка с мячом» 
Опыт «Молочная пища для здоровья». Цель: показать роль молока 
для укрепления костной системы и здоровых зубов. 
Проблемная ситуация «Необычное угощение». 
Цель: выявление представлений о полезных и вредных для здоровья 
продуктах. 
Сюжетно-ролевая игра. «Обед в семье». Вариант: составление меню 
(каша, суп, салаты для витаминизации). «Магазин «У бурёнки» (ре-
клама продуктов и блюд из молока). «Зубная клиника» (советы по 
уходу за полостью рта, лечение зубов молочной пищей). 
Физкультурно-познавательный досуг «Полезная и вредная еда» 
(совместно с родителями). 
Проектная деятельность «Пейте, дети, молоко». 
Чтение художественной литературы: Ю.Тувим  «Овощи», Н.Егоров 
«Огородный светофор», В.Осеева «Печенье» 
Цель: помочь детям понять, что здоровье зависит от правильного пи-
тания- еда должна быть не только вкусной, но и полезной. 
Выставка-дегустация «Овощи на столе». 
Выставка детских рисунков «В стране Витаминии». 

Ноябрь НОД «Твой режим дня» 
Цель: сформировать представления о правильном режиме дня и 
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пользе его соблюдения для здоровья. 
Закрепить последовательность действий утром, днём и вечером. 
Воспитывать желание соблюдать режим дня. 
Рисование «Осенняя прогулка». 
Физкультурно-познавательный праздник «Путешествие в страну 
Здоровья». 
Цель: формировать представление детей о здоровом образе жизни, о 
важности соблюдения режима дня. 
Беседы «Режим дня нашей группы», «Зачем нужно соблюдать режим 
дня?», «Режим дня в выходные дни», «Здоровью надо помогать», 
«Зачем детям нужно спать днём?» 
Цель: сформировать представление о режиме дня в группе, уточнить 
необходимость соблюдения режима дня для здоровья, научить раци-
онально чередовать сон и период бодрствования. 
Ситуативное общение «Почему считается, что солнце, воздух и вода- 
наши лучшие друзья». 
Цель: развивать речь детей и умение рассуждать. 
Сюжетно-ролевая игра «Семья» - колыбельная для куклы-дочки.; 
«Детский сад» - режим дня (смена подвижных игр спокойной дея-
тельностью). 
Дидактическая игра «Режим дня» 
Цель: закрепить у детей последовательность действий в течение дня. 
Д/игра «Что перепутал художник?», «Части суток» 
Цель: закрепить представления о правильном режиме дня. 
Чтение художественной литературы В Бианки «Как муравьишка до-
мой спешил», О. Иванченко «Спокойной ночи», «Про мимозу». 
Составление альбома колыбельных песенок (рисунки-модели). 
Цель: способствовать формированию полезной привычки к быстро-
му засыпанию. 
Проектная деятельность «Режим выходного дня». 

Декабрь НОД «Здоровый образ жизни в большом городе» 
Цель: выявить особенности образа жизни в большом городе, необхо-
димость заботы о здоровье. Показать взаимосвязь физического здо-
ровья и психологического комфорта. 
Рисование «Что мне нужно для здоровья» 
Выставка детских работ по изобразительной деятельности «Здоро-
вый образ жизни» 
Физминутка «На зарядку!» 
Беседы «Что такое болезнь?», «Что такое здоровье», «Какие ситуа-
ции могут быть опасными для здоровья», «Как нам помогают при-
вивки», «Как укрепляет здоровье закаливание», «Спорт- лучшее ле-
карство», «Физкультура и здоровье», «Прогулка для здоровья» 
Цель: сформировать представления о необходимости укрепления 
защитных сил организма, прививок, занятий физкультурой и спор-
том. 
Сюжетно-ролевая игра «Фито-аптека»: советы по лечению травами, 
разъяснение преимуществ фитотерапии перед медикаментозным ле-
чением. 
 включение ситуаций –закаливающие процедуры, одевание на про-
гулку. 
Дидактические игры: «Маленькая мама». 
Цель: научить предотвращать простудные заболевания, выбирая 
одежду соответственно погоде. 
«Зелёная аптека». Цель: обогатить представления детей о лекар-
ственных травах. 
«Когда это бывает?», «Разложи правильно» (виды спорта»), «Четвер-
тый лишний», «Подбери одежду по сезону», «Съедобное-
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несъедобное». 
Художественная литература: И.Турчин «Человек заболел», «Смоло-
ду закалишься- на весь век сгодишься», «Хилый в шубу, а здоровый 
на мороз»; С.Михалков «Мимоза», Я.Аким «Первый снег» 
Цель: дать представления о влиянии отрицательных природных фак-
торов на здоровье человека и значении закаливания для профилакти-
ки простудных заболеваний.  
Кукольное представление «Где Тимоша здоровье искал». Цель: за-
креплять представления о влиянии окружающей среды большого го-
рода на здоровье, правилах безопасного поведения. 
Проектная деятельность «Здоровый образ жизни» 
Цель: систематизировать представления о здоровом образе жизни в 
большом городе, факторах укрепления здоровья. 

Январь Спортивное развлечение «Зимушка-зима- русская краса» 
Цель: закрепить представления детей о характерных признаках зимы, 
зимних развлечениях детей, возможностей для укрепления здоровья, 
закаливания». 
Рассказывание по картине «Зимние развлечения» (серия «Времена 
года»). 
Цель: развивать познавательный интерес к особенностям зимнего 
времени года, зимних развлечений; развивать монологическую речь, 
привитие потребности к ЗОЖ. 
Беседа «На игровой площадке», «Встречи на прогулке». Цель: закре-
пить правила безопасного поведения на игровой площадке, поведе-
ние при контакте с незнакомыми людьми. 
Подвижные игры «Мороз Красный нос», «Два Мороза», «Ловишки», 
«Снежные скульптуры», «Снежная карусель», «Снежная крепость». 
Игры на прогулке: катание на санках, скольжение по ледяным до-
рожкам, ходьба на лыжах. «Гонки с шайбой», «Забей в ворота», иг-
ры-эстафеты. 
Составление тематического альбома «Зимние забавы и развлечения». 
Игра-драматизация по мотивам сказок «Мороз Иванович». 
Сюжетно-ролевая игра «Экскурсоводы»: игры прошлого и настояще-
го; «Семья»: зимняя прогулка, игры, как закаливать дочку(сыночка). 
Дидактические игры «Когда это бывает?», «Следопыты», «Найдем 
краски для зимы» 
Викторина «Распознай игру по закличке». 
Разучивание пословиц, поговорок, стихов о зиме. 
Чтение художественной литературы: Г.Скребицкий «Четыре худож-
ника», Одоевский «Мороз Иванович», И. Суриков «Вот моя дерев-
ня». 
Опытно-исследовательская деятельность с водой, снегом. 
Снежное граффити (изготовление снежных построек и ледяных 
скульптур). Конкурс на лучшую снежную постройку. 
 Изготовление цветных льдинок и украшение участка. 
Продуктивная деятельность «Зимние забавы». 
Цель: закреплять представления о значении для здоровья зимних ви-
дов спорта, подвижных игр на воздухе. 
Выставка семейных фотоальбомов «Зимняя прогулка» 

Февраль НОД «Олимпийские игры». 
Цель: формировать у дошкольников начальные представления об 
олимпийских играх современности как части общечеловеческой 
культуры; развивать интерес к занятию спортом. 
-Беседы: « О, спорт- ты- мир!, «О смелости, ловкости, быстроте», 
«Что пишут о спорте», «Почему полезно заниматься физкультурой», 
«Мы дружим с физкультурой», «Чтобы олимпийским чемпионом 
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стать», «Олимпийские чемпионы нашей губернии». 
Презентация «Из истории Олимпийских игр». 
Игра-викторина «Эрудиты спорта». 
Кроссворд «Виды спорта». 
-Чтение: В.Радченко «Твой олимпийский учебник», С. Прокофьева 
«Румяные щеки», «Олимпийские кольца». 
-Пословицы, поговорки, загадки о спорте  
-Игры – эстафеты: «Эстафета парами», «Дорожка препятствий» 
-Спортивный праздник «Малые Олимпийские игры» 
-Рассматривание фотографий, иллюстраций, коллекции марок, эти-
кеток  о видах спорта, спортсменах 
-Этюды на расслабление мышц: «Штанга», «Насос», «Винт», «Шал-
тай - Болтай» 
- Индивидуальное обучение  на прогулке основным движениям 
-Подвижные игры: «Найди, где спрятано», «Кто ушел», «Мышелов-
ка», «Ловишка», «Найди пару» 
-Рассматривание пособий спортивного уголка, составление рассказов 
о мяче, обруче, скакалке, кеглях 
-Дидактические игры: «Чего не стало», «Отгадай вид спорта», «Ло-
то», «Где мы были, мы не скажем, а что делали покажем», «Подбери 
спортсменам инвентарь», Какие виды спорта изобразил художник?» 
-Настольно-печатные игры: «Спортивное лото», «Сложи фигуру», 
«Шашки», «Шахматы», «Подбери предмет» 
-Отгадывание ребусов, кроссвордов на спортивную тематику 
-Слушание песен о спорте, беседа по содержанию 
-Сюжетно-ролевые игры: «Магазин спортивных товаров», «Стади-
он». «Олимпиада в детском саду» (подготовка к олимпиаде: выбор 
символа и видов спорта, формирование команд). 
-Музыкально-литературная викторина «О спорте» 
-Экскурсия в детскую спортивную школу, беседа с тренером   
-Работа в уголке книг: чтение произведений спортивного содержа-
ния, просмотр спортивных журналов, газет 
-Продуктивная деятельность «Мы делаем зарядку» 

Март НОД «Чистота-залог здоровья» 
Цель: формировать осознанное отношение к выполнению гигиениче-
ских процедур как важной составляющей здорового образа жизни. 
Беседы «»Как быть здоровым», «Микробам-бой», «Здоровые зубки», 
«Как можно очистить кожу». 
Цель: уточнить представления о способах ухода за органами слуха, 
зрения, за полостью рта и кожей; закрепить знания о микробах и ви-
русах, о путях проникновения их в организм; о роли личной гигиены 
и профилактике. 
Игровая ситуация «В гости к тетушке Зубной щётке» 
Дидактические игры «Водяной лабиринт». 
Цель: учить правильно использовать воду в быту. 
«Где прячутся микробы?» Цель: закрепить навык ухаживания за ру-
ками, формировать умение постригать ногти, «Что полезно, а что 
нет». 
Разгадывание кроссворда «Предметы гигиены» 
Сюжетно-ролевые игры «Детский сад»: моем руки. 
«Поликлиника»: лаборатория, анализы; «Парикмахерская»: опрят-
ность внешнего вида, косметолог, маникюрша; «Стоматология». 
Чтение: Н.Найдёнова «Наши полотенца», К.Чуковский «Мойдодыр», 
А.Барто «Девочка чумазая», Д.Родари «Люди из мыла», 
А.Пономаренко «Твои друзья», «Мочалка», «Зубная щётка». 
Загадывание загадок по теме. 
Рассматривание иллюстраций «Как правильно чистить зубы» 
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Досуг «В гостях у королевы Чистоты». 
Цель: закрепление представлений о значении для здоровья санитар-
но-гигиенических процедур. 
Коллективный труд: уборка групповой комнаты, стирка кукольной 
одежды. 
Опыты с водой. 
Цель: доказать о необходимости употребления в пищу чистой, филь-
трованной воды. 
Разучивание гимнастики для глаз. 
Изготовление из бумаги «Стаканчик для зубной щетки». Цель: за-
крепление представления о важности для здоровья ухода за зубами. 
Проектная деятельность «Как сохранить здоровые зубки». 

Апрель НОД «Цветок здоровья». 
Цель: раскрыть роль профилактики заболеваний, желание вести здо-
ровый образ жизни. 
 Беседа «Правильная осанка».  
Цель: закрепить представления о правильной осанке и профилактике 
её нарушения. 
«Что такое плоскостопие?» 
Цель: познакомить детей с понятием «плоскостопие». Рассказать о 
причинах возникновения заболевания и способах профилактики». 
Беседы: «Здоровье в порядке- спасибо зарядке», Послушные ножки», 
«Осанка- красота и здоровье» 
Дидактическая игра «Будь стройным» 
Цель: показать значение правильной осанки для здоровья человека. 
Дидактическая игра «Здоровые стопы». 
Цель: показать значение правильно подобранной обуви для форми-
рования стопы. 
Дидактическая игра «Подбери пару», «Собери предмет по частям», 
«Что сначала, что потом». 
Подвижные игры, игры-эстафеты, спортивные игры. 
Физкультурно-оздоровительная игра «Здоровые ножки». Цель: разу-
чить с детьми упражнения для профилактики плоскостопия. 
Сюжетно-ролевая игра «Спортивная школа», «Детский сад», «Поли-
клиника»: профилактический кабинет. 
Досуг  с участием родителей «Здоровые дети- в здоровой семье». 
Выставка детских рисунков «Если хочешь быть здоров». 

Май НОД «В гости к Лесовичку». 
Цель:  познакомить со свойствами лекарственных растений, закре-
пить правила поведения в лесу, бережное отношение к окружающе-
му миру природы. 
Дидактическая игра «Лекарства под ногами». 
Цель: расширить представления о лекарственных растениях в жизни 
человека. 
Дидактическая игра «Что лишнее?» 
 Цель: развивать умение классифицировать и обобщать предметы по 
определённому признаку. 
Игровая ситуация «Если ты поранил ногу». 
Цель: познакомить детей с основными кровоостанавливающими рас-
тениями. 
Дидактическая игра «Что лишнее», «Что где растет», «Чьи детки?», 
«Почемучки», «Времена года», «Подскажи словечко». 
Продуктивная деятельность «Правила поведения в природе». 
Рассматривание энциклопедии «Растения», иллюстраций «Лекар-
ственные растения». 
Беседы «Как вылечить простуду с помощью лекарственных расте-
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ний», «Солнце, воздух и вода –наши лучшие друзья», «Растения во-
круг нас», «Отдыхаем у воды», «Ядовитые растения». 
Проблемная ситуация  «Место для отдыха». 
Цель: выявление представлений о влиянии окружающей среды на 
здоровье людей. 
Опыты с воздухом, водой, почвой. 
Разгадывание кроссворда «Зелёная аптека». 
Кукольное представление «Как природа помогает нам здоровыми 
быть». 
Сюжетно-ролевая игра «Фитоаптека», «Поликлиника». 
Досуг «Кто в лесу живет». 
Цель: продолжать формировать представления о правилах безопас-
ного поведения в лесу, о бережном отношении к природе. 
Конструктивная деятельность: макет пруда. 
Цель: формировать представление о пользе для здоровья прогулок 
вдали от автомобильных дорог. 
Игра «Что? Где? Когда?» 
Цель: обобщить полученные представления о здоровом образе жизни 
и факторах укрепления здоровья. Развивать осознанное стремление к 
здоровому образу жизни. 

 
2.10. Перспективный план познавательно-исследовательской деятельности  

подготовительной группы 
 

Цель: Воспитывать у детей интерес к экспериментальной деятельности; способ-
ствовать формированию познавательных способностей, логического мышления; развивать 
поисковую деятельность и интеллектуальную активность детей. 

 
Месяцы Наименование мероприятия 

 
Сентябрь  ОЭД «Где тяжелее идти, ехать?» 

Игра – эксперимент «Почему не тонет шар (мяч)?» 
ОЭД «Где есть воздух?» 
Игра – эксперимент «Какой лист утонет?» 

Октябрь Игра - эксперимент «Что случилось с хлебом?» 
Игра – эксперимент «Как сохранить яблоко?» 
Занятие – эксперимент «Узнай по запаху, на вкус, на ощупь?» 
Игра – эксперимент «Найди то, о чем прощу?» 

Ноябрь Игра – эксперимент «Почему мы стали теплее одеваться? Воздух» 
ОЭД «Это кто?» Узнай по следу. 
ОЭД «Вырастим кристаллы соли» 
Игра эксперимент «Почему не тонет яйцо?» 

Декабрь Игра – эксперимент «Какого цвета снег?» 
Игра – эксперимент «Что случилось с варежкой?» 
Занятие – эксперимент «Освободим игрушку от ледяного плена» 
ОЭД «Что случилось с водой? Украсим елку» 

Январь ОЭД «Чего боится лед?» 
Игра – эксперимент «Цветной снег» 
ОЭД «Какие разные снежинки» 
ОЭД «Почему не лепиться снег?» 

Февраль ОЭД «Что случилось с бутылкой» 
ОЭД «Почему так скользко?» 
Игра – эксперимент «Зоркий глаз. Свойства глаз» 
ОЭД «Поймай ветер» 

Март ОЭД «Подбери нужную почву» 
Игра – эксперимент «Бумажный вихрь» 
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ОЭД «Какой кораблик прочнее» 
Занятие – эксперимент «Как заводы загрязняют воздух?»  

Апрель ОЭД «Высушим платочки» 
Игра – эксперимент «Как можно очистить воду» 
ОЭД «Отделите рис от манки» 
Игра – эксперимент «Поменяй настроение» 

Май ОЭД «Солнечные зайчики» 
ОЭД «Сила ветра» 
Игра – эксперимент «Поймай капельку» 
ОЭД «Что и чем можно измерить» 

 
2. 11. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными пред-

ставителями) 
 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 
системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений 
ДОУ и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором 
всем участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, по-
лезно и эмоционально благополучно.  

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим 
коллективом были созданы следующие условия: 

• Социально-правовые: построение всей работы основывается на федераль-
ных, региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом 
ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, пра-
ва и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

• Информационно-коммуникативными: предоставление родителям воз-
можности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специ-
фики образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасно-
сти его пребывания в ДОУ; 

• Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую 
и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и ро-
дителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в разра-
ботке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в 
интересах развития ребенка; 

• Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного об-
разовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 
следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
• открытость дошкольного учреждения для родителей; 
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
• уважение и доброжелательность друг к другу; 
• дифференцированный подход к каждой семье; 
• равно ответственность родителей и педагогов. 
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семей-

ного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 
- с семьями воспитанников; 
- с будущими родителями.  
Задачи: 
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 
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3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обуче-
нии детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
Система взаимодействия с родителями включает: 
• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родитель-

ских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 
• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на фи-

зическое, психическое и социальное развитие ребенка; 
• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых меропри-

ятий, работы родительского комитета  
• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 
• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и откры-
тых занятиях. 
 
Реальное участие роди-

телей в жизни ДОУ 
Формы участия Периодичность 

сотрудничества 
В проведении монито-
ринговых исследований 

-Анкетирование 
- Социологический опрос 
- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 
По мере необходимости 
1 раз в квартал 

В создании условий 
 

- Участие в субботниках по благоустрой-
ству территории; 
-помощь в создании предметно-
развивающей среды; 
-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 
 
Постоянно 
 
Ежегодно 

В управлении ДО - участие в работе Совета родительской 
общественности, Совета ДО; педагогиче-
ских советах. 

По плану 

В просветительской дея-
тельности, направленной 
на повышение педагоги-
ческой культуры, расши-
рение информационного 
поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-
передвижки, семейные и групповые фото-
альбомы, фоторепортажи «Моя семья», 
«Как мы отдыхаем» 
-памятки; 
-создание странички на сайте ДО; 
-консультации,  
- распространение опыта семейного воспи-
тания; 
-родительские собрания; 
-консультативный пункт для родителей 
детей, не посещающих ДО  

1 раз в квартал 
 
 
Обновление постоянно 
 
 
 
1 раз в месяц 
По годовому плану 
 
 

В воспитательно-
образовательном процес-
се ДО, направленном на 
установление сотрудни-
чества и партнерских 
отношений 
с целью вовлечения ро-
дителей в единое образо-
вательное пространство 

-Дни открытых дверей. 
- Дни здоровья. 
- Выставки совместного творчества. 
- Совместные праздники, развлечения. 
-Встречи с интересными людьми 
семейные гостиные 
- Участие в творческих выставках, смот-
рах-конкурсах 
- Мероприятия с родителями в рамках про-
ектной деятельности. 

2 раза в год 
1 раз в квартал 
2 раза в год 
По плану 
По плану 
1 раз в квартал 
Постоянно по годовому 
плану 
2-3 раза в год 
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Перспективный план работы по взаимодействию с родителями 
Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 
 

Месяцы Название мероприятия 
Сентябрь 1. Организационное родительское собрание «Подготовка к школе» 

2.. Консультация для родителей «Возрастные особенности ребёнка 6-7 
лет». 
3. Памятка для родителей «Безопасность детей дома». 
4. Анкетирование родителей «Готовность ребёнка к началу школьного 
обучения». 
5. Оформление родительского уголка на осеннюю тему. «Золотая осень» 

Октябрь 1. Консультация «Что должен уметь ребёнок к 1 сентября?». 
2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 
вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 
3. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРВИ» 
4. Консультация «Закаливание». 
5. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника. 

Ноябрь 1. Консультация «Подвижная игра - как средство физического развития 
личности»  
2. Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы родитель?». 
3. Беседа «Одежда детей в группе». 
4. Акция «Помоги тем, кто рядом».   
(Совместное изготовление родителей с детьми кормушек для птиц) 
5.Памятка для родителей. Тема: «Способы изготовления кормушек». 
6.Родительское собрание «Семья на пороге школьной жизни ребёнка» 

Декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, гос-
тья Зима!». 
2 Подготовка к Новогоднему празднику (оформление группы и музы-
кального зала). 
3. Подготовка подарков на Новый год. 
4. Папка – передвижка (Новогодние советы, приметы, развлечения, кон-
курсы т.д.) 
«Скоро, скоро Новый год!» 
5. Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле». 

Январь 1. Консультация «А вам пора в школу?». 
2. Анкетирование родителей «Определение готовности ребёнка к школе» 
3. Индивидуальные беседы.  
Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболева-
ний детей». 
4. Консультация «Первая помощь при обморожении». 
5. Памятка для родителей. Тема: «Навыки этикета, которыми могут 
овладеть дети старшего дошкольного возраста (подготовительная к шко-
ле группа)». 

Февраль 1. Фотоколлаж на тему: «Мы с папой». 
2. Консультация «Роль семьи в воспитании детей». 
3. Консультация «Формирование интереса у детей 6-7 года жизни к лю-
дям разных профессий». 
4. Консультация «Азбука дорожного движения». 
5. Памятка для родителей «Если ребёнок провинился». 
6. Родительское собрание «Защита прав и достоинств ребёнка» 

Март 1.Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 
 «Весна – Красна снова в гости к нам пришла». 
2. Фотоколлаж на тему: «Моя мама». 
3. Подготовка к весеннему празднику 8 Марта. 
4. Советы родителям: «Детско-родительские отношения в современных 
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семьях.» 
5. Памятка для родителей «Наказывая, подумай: «Зачем?» Семь правил 
для всех (В. Леви) 

Апрель 1 Консультация «Формирование культуры трапезы». 
2. Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на до-
рогах» 
3.Папка – передвижка. «Праздник – Светлая Пасха!»  
4. Родительское собрание «Итоги года» 
5. Фотовыставка «Вот как мы живём!» 
6. Консультация «Основы нравственных отношений в семье» 

Май 1. Памятки для родителей «Рекомендации родителям будущих школьни-
ков» 
2. Папка-передвижка «15 мая - День Семьи»   
3. Подготовка к выпускному утреннику.  
4. Консультация «Профилактика детского травматизма в летний оздоро-
вительный период». 
5. Памятка родителям будущих первоклассников 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
(РППС) 

РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональ-
ная, вариативная, доступная и безопасная для детей. Мебель соответствует росту и возрас-
ту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эф-
фект. РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержа-
нию рабочей программы. Пространство группы организованно в виде хорошо разграни-
ченных зон, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игруш-
ки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 
детям, что обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую ак-
тивность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодей-
ствии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 
себя игры, чередовать их в течение дня, а воспитателям дает возможность эффективно ор-
ганизовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Трансформируемость пространства группы предполагает возможность изменений 
РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов 
и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 
использования различных составляющих РППС группы. 

Вариативность РППС группы даёт детям возможность свободного выбора дея-
тельности. Оснащение уголков РППС меняется в соответствии с тематическим планиро-
ванием образовательного процесса, появляются новые предметы, стимулирующие игро-
вую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

В качестве таких уголков развития в группе выступают: 
• уголок для ролевых игр; 
• книжный уголок; 
• зона для настольно-печатных игр; 
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• уголок природы (наблюдений за природой); 
• спортивный уголок; 
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - конструк-

тивной, изобразительной, музыкальной и др. 
РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный доступ к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активно-
сти. Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех материалов и оборудования. 
При организации РППС группы соблюдаются требования безопасности, что предполагает 
соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности 
их использования. В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активно-
сти детей предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек. Пособия, игрушки 
располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. В группе организу-
ется рациональный двигательный режим путем чередования разнообразной активной дея-
тельности и отдыха. Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требова-
ниям и обеспечивает все направления развития детей. 

 
Групповая комната 
-Сенсорное развитие 
-Развитие речи 
-Ознакомление с окружающим миром 
-Ознакомление с художественной литературой 
и художественно - прикладным творчеством 
-Развитие элементарных математических   
представлений 
-Обучение грамоте 
-Развитие элементарных историко – географи-
ческих представлений 

• Дидактические игры на развитие пси-
хических функций – мышления, вни-
мания, памяти, воображения 

• Дидактические материалы по сенсори-
ке, математике, развитию речи, обуче-
нию грамоте 

• Глобус «вода – суша», глобус «матери-
ки» 

• Географический глобус 
• Географическая карта мира 
• Карта России, карта Москвы 
• Глобус звездного неба 
• Муляжи овощей и фруктов 
• Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 
животных, птиц, насекомых, обитате-
лей морей, рептилий 

• Магнитофон, аудиозапись 
• Детская мебель для практической дея-

тельности 
Групповые комнаты 
-Сюжетно – ролевые игры 
-Самообслуживание 
-Трудовая деятельность 
-Самостоятельная творческая деятельность 
-Ознакомление с природой, труд в природе 
-Игровая деятельность 

• Детская мебель для практической дея-
тельности 

• Книжный уголок 
• Уголок для изобразительной детской 

деятельности 
• Игровая мебель. Атрибуты для сюжет-

но – ролевых игр: «Семья», «Магазин», 
«Парикмахерская», «Больница», 
«Школа», «Библиотека» 

• Природный уголок 
• Конструкторы различных видов 
• Дидактические настольные игры 
• Развивающие игры по математике, ло-

гике 
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• Физкультурное оборудование для гим-
настики после сна: ребристая дорожка, 
массажные коврики и мячи, резиновые 
кольца и кубики 

Спальное помещение 
-Дневной сон 
-Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Раздевальная комната 
Информационно – просветительская работа с 
родителями 

• Информационный уголок 
• Выставки детского творчеств 
• Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 
-Осуществление методической помощи педа-
гогам 
-Организация консультаций, семинаров, педа-
гогических советов 

• Библиотека педагогической и методи-
ческой литературы 

• Библиотека периодических изданий 
• Пособия для занятий 
• Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 
• Демонстрационный, раздаточный ма-

териал для занятий с детьми 
• Скульптуры малых форм (глина, дере-

во) 
 

3.2. Режим пребывания детей в группе 
 

Режим работы ДОУ составляет 5-дневную рабочую неделю, длительность опреде-
ляется в нём 12-часовым пребыванием с 7.00 до 19.00 часов. 

В ДОУ составлен гибкий режим деятельности с детьми (на тёплый – холодный пе-
риод времени года, адаптационный, режим двигательной активности, оздоровительные 
режимы, а также режимы по всем возрастным группам), в зависимости от социального 
заказа родителей, наличия специалистов – педагогов, пересмотрены подходы к обучению 
дошкольников, к организации всех видов детской деятельности. Разработана гибкая вари-
ативная сетка занятий, учитывающая возрастные психофизиологические особенности де-
тей, их интересы и потребности, обеспечивающая взаимосвязь планируемых занятий с по-
вседневной жизнью детей в детском саду. 

Холодный период года 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, коммуникативные игры, индивидуальное сво-
бодное общение педагогов и ребенка, самостоятельная деятельность детей 

7.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 
Непрерывная образовательная деятельность (НОД) 9.00- 9.30 

9.40-10.10 
10.20-10.50 

Второй завтрак 10.50-11.00 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная 
деятельность) 

11.00-12.30 

Возвращение с прогулки 12.30-12.35 
Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 
Постепенный подъём, гимнастика, воздушно-водные процедуры 15.00-15.25 
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Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 
Совместная организованная образовательная деятельность с детьми 15.50-16.20 
Самостоятельная деятельность детей в уголках развития, игры, досуг 16.20-16.50 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.50-19.00 

 

ГИБКИЙ РЕЖИМ В ГРУППАХ 

Виды гибкого 
режима 

Рекомендации Примечания 

Адаптационный  
режим 

 

1. Прием вновь поступающих детей осуществляется 
по графику, согласованному с родителями. Первое 
время дети могут находиться в учреждении не пол-
ный день, а всего несколько часов (по желанию ро-
дителей) 
2. Режимные моменты (сон, питание и т.д.) выстраи-
ваются в зависимости от индивидуальных особенно-
стей детей. 
3. Первое время утренняя гимнастика и занятия не 
проводятся, а организуются индивидуальные контак-
ты педагогов и специалистов с детьми на основе не-
формального общения. 
4. Вновь прибывших детей желательно познакомить 
со структурой дошкольного отделения (экскурсии по 
учреждению, контакты с другими детьми и взрослы-
ми). Ребенок должен ощущать себя в центре внима-
ния. 
 

Режим дня на 
сентябрь  

 

На случай плохой 
погоды 

1. День ребенка должен быть эмоционально насы-
щен. В течение дня не менее двух прогулок осу-
ществляется в помещении учреждения. В отсутствие 
детей организуется сквозное проветривание в груп-
пах. 
2.Организованы развлечения в музыкально-
физкультурном зале, просмотр фильмов. В каждом 
помещении создаются условия для развивающей дея-
тельности. 
 

 

Летний  
оздоровительный  

период 

1. Утренний прием детей, игры, самостоятельная де-
ятельность, утренняя гимнастика, физкультурные 
занятия проводятся на воздухе. 
2. Исключение видов детской деятельности с повы-
шенной интеллектуальной нагрузкой. 
 

 

Карантин и  
периоды  

повышенной 
заболеваемости 

1. Проведение профилактических мероприятий. 
2. Уменьшение количества занятий с повышенны-
ми физическими и интеллектуальными нагрузками 
и эмоциональной насыщенностью. 
3. Увеличение прогулки и длительности сна. 
 

 

Режимы состав-
ляются по мере 
необходимости 
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ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ В ГРУППАХ 

Режимный момент Ограничения Ответственный за  
выполнение 

Приход в детский сад По возможности 8.00-8.30  удлиненный ночной сон (ро-
дители)  
 

Утренняя гимнастика 
 

Снижение нагрузки по бегу, 
прыжкам на 50%  

инструктор по физическому 
воспитанию, воспитатели  

Гигиенические процедуры 
(умывание) 

 

Температура воды 16-20 гра-
дусов С, тщательное вытира-
ние рук, лица  

воспитатели, помощник вос-
питателя  

Дневной сон 
 

Наличие сменной пижамы. 
Постепенный подъем  

воспитатели, помощник вос-
питателя 
 

Закаливающие процедуры 
(воздушные ванны с бодря-

щей гимнастикой) 
 

Снимается пижама, надевает-
ся сухая футболка  

воспитатели, помощник вос-
питателя 

Сборы на прогулку (утрен-
нюю, вечернюю); выход на 

прогулку 
 

Одевание в последнюю оче-
редь. Выход последними  

воспитатели, помощник вос-
питателя 

 

РЕЖИМ НА КАРАНТИННЫЙ ПЕРИОД 

№ 
п/п 

Название  
болезни 

Инкубационный  
Период 

Срок изоляции больного Срок карантина 

1 Скарлатина 2-14 дня 10-12 дней для детей, не 
посещающих ДОУ 

7 дней 

2 Ветряная оспа 
 

11-22 дня 10+5+7 дней 21 день 

3 Краснуха 11-22 дня 5 дней с момента высыпа-
ния 

карантин не 
устанавливается 

4 Эпидемический па-
ротит 

11-23 дня 9 дней от начала заболева-
ния 

21 день 

5 Корь 9-17 дней 5 дней от начала высыпа-
ния 

17 дней (иногда 
до 21)  

6 Коклюш 3-15 дней от 10 до 30 дней детям до 7 лет - 
14 дней 

7 Кишечная инфекция 2-20 дней не менее 15 дней индивидуально 
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3.3. Учебный план реализации образовательной программы  
 

КОЛИЧЕСТВО ЗАНЯТИЙ В РАМКАХ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

 
В НЕДЕ-

ЛЮ 
В МЕСЯЦ В ГОД 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИ-
ТИЕ: 

1 4 36 

Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание 

 

Ежедневно в рамках непрерывной обра-
зовательной деятельности, в ходе ре-

жимных моментов, самостоятельной де-
ятельности детей и индивидуальной ра-

боты с детьми 
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое вос-

питание (Петербурговедение) 
1 раз в 2 
недели  

  

2 18 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Ежедневно в рамках непрерывной обра-
зовательной деятельности, в ходе ре-

жимных моментов, самостоятельной де-
ятельности детей и индивидуальной ра-

боты с детьми 
 

Формирование основ безопасности 1 раз в 2 
недели  

  

2 18 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: 
 

4 16 144 

Развитие познавательно-исследовательской деятель-
ности 

 

1 4 36 

Приобщение к социокультурным 
ценностям 

 

Ежедневно в рамках непрерывной обра-
зовательной деятельности, в ходе ре-

жимных моментов, самостоятельной де-
ятельности детей и индивидуальной ра-

боты с детьми 
Формирование элементарных 

математических представлений 
 

2 8 72 

Ознакомление с окружающим миром 
 

1 4 36 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: 
 

2 8 72 

Развитие речи 
 

1 4 36 

Подготовка к обучению грамоте 
 

1 4 36 

Художественная литература Ежедневно в рамках непрерывной обра-
зовательной деятельности, в ходе ре-

жимных моментов, самостоятельной де-
ятельности детей и индивидуальной ра-

боты с детьми 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ: 
6 24 216 

Приобщение к искусству Ежедневно в рамках непрерывной обра-
зовательной деятельности, в ходе ре-
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жимных моментов, самостоятельной де-
ятельности детей и индивидуальной ра-

боты с детьми 
Изобразительная деятельность:  

- лепка  
 

- аппликация  
 

- рисование 

3 
1 раз в 2 
недели  

1 раз в 2 
недели  

2 

12 
2 
 

2 
 

8 

108 
18 

 
18 

 
72 

Конструктивно-модельная деятельность 1 
 

4 36 

Музыкальная деятельность: 
- музыкальное занятие 
- музыкальный досуг 

2 
2 

8 
8 

72 
72 

Еженедельно во второй половине дня в 
ходе совместной деятельности взрослого 

и детей 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: 

 
2 8 72 

Формирование начальных представлений о здоровом 
образе жизни 

Ежедневно в рамках непрерывной обра-
зовательной деятельности, в ходе ре-

жимных моментов, самостоятельной де-
ятельности детей и индивидуальной ра-

боты с детьми 
 

Физическая культура: 
- физкультурное занятие 
- физкультурный досуг 

2 
2 

8 
8 

72 
72 

спортивные, подвижные игры и упраж-
нения во время прогулки 

ИТОГО: 15 60 540 
 

3.4 Расписание непрерывной образовательной деятельности 
Длительность НОД - 30 мин. Максимально допустимый объем недельной нагрузки 

в подготовительной группе - 15 занятий. Во время НОД обязательное проведение физ. 
минутки. 

 
Дни недели Вид деятельности Время 

Понедельник 1. Речевое развитие: 
 Развитие речи 
2. Художественно-эстетическое развитие: Рисова-
ние 
3. Художественно-эстетическое развитие: Музы-
кальная деятельность  
4. Физическое развитие: 
Спортивные, подвижные игры и упражнения  

9:00 – 9:30 
 

9:40 – 10:10 
 

10.20-10.50 
 
 

Во время прогулки 
Вторник 1.Познавательное развитие: 

 Формирование элементарных математических 
представлений 
2.Познавательное развитие: 
 Петербурговедение /Формирование основ 
безопасности 
3. Физическое развитие: 
 Физическая культура 

9:00 – 9:30 
 
 

9:40 – 10:10 
 
 

10.20 – 10.50 

Среда 1. Речевое развитие: 9:00 – 9:30 
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 Подготовка к обучению грамоте 
2. Познавательное развитие: 
 Развитие познавательно-исследовательской дея-
тельности 
3. Художественное-эстетическое развитие 
  Аппликация/Лепка 

 
9:40 – 10:10 

 
 

11.40 – 12.10 

Четверг 1. Познавательное развитие: 
 Формирование элементарных математических 
представлений 
2. Художественно-эстетическое развитие: 
 Конструктивно-модельная деятельность 
3.Физическое развитие 
 Физическая культура  

9:00 – 9:30 
 
 

9:40 – 10:10 
 

10:20 – 10:50 

Пятница 1.Познавательное развитие: 
 Ознакомление с окружающим миром  
2.Художественно-эстетическое развитие: 
 Рисование 
3.Художественно-эстетическое развитие: 
 Музыкальная деятельность  

9:00 – 9:30 
 

9:40 – 10:10 
 

10:20-10:50 

 

3.5. Система оздоровительных мероприятий 
 

Подвижные игры во время приёма детей Ежедневно 7-10 мин. 
Утренняя гимнастика Ежедневно 7-10 мин. 
Физкультминутки 2-3 мин. 
Музыкально-ритмические движения ОД по музыкальному развитию 10-12 мин 
Образовательная деятельность по физическому 
развитию 
(2 в зале, 1 на улице) 

3 раза в неделю 15-20 мин. 

 Подвижные игры: 
 сюжетные; 
 бессюжетные; 
 игры-забавы; 
 соревнования; 
 эстафеты; 
 аттракционы. 

Ежедневно не менее двух игр по 8-10 мин 

Оздоровительные мероприятия: 
 гимнастика пробуждения 

дыхательная гимнастика 

Ежедневно 7 мин. 

Физические упражнения и игровые задания: 
 артикуляционная гимнастика; 
 пальчиковая гимнастика; 
 зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 8-10 
мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 25-30 мин. 
Спортивный праздник 2 раза в год по 25-30 мин. 
Самостоятельная двигательная деятельность 
детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность за-
висят от индивидуальных данных и потребно-
стей детей. 
Проводится под руководством воспитателя. 
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3.6. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
 
1. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. 
А. Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336 с. 

2. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по 
программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 
Комаровой. Подготовительная к школе группа / авт – сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, 
Е.В. Горюнова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 114с. 

3. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. 
Подготовительная к школе группа / авт – сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко – 
Волгоград: Учитель, 2012. – 101с. 
ОО «Познавательное развитие» 
Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 
представлений в подготовительной к школе группе детского сада: Планы занятий. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2010. 
Плакаты большого формата 
Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Цифры, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Формирование целостной картины мира 
Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И., Акимова Ю.А., Белова 
И.К., Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» Окружающий мир для дошкольников 2-7лет. 
Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. - М.: Баласс, 2012.  
Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое пособие / Под ред. 
Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2011.  
Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми М.Олма. 2011г. 
 Конспекты занятий.М.: Мозаика-Синтез, 2009 
Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-
Синтез,2009 
Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-
Синтез,2005 
Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических представ-
лений. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 
лет. Веракса Н.Е., Галимов О.П. ФГОС, 2014 г. 
Г.Н.Данилина «Дошкольнику – об истории и культуре России» 
М.Д.Маханева «Нравственно - патриотическое воспитание детей старшего дошкольного 
возраста» 
Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества –М. Линка-Пресс 2007г. В нашем дошкольном обра-
зовательном учреждении в дополнение  
Артемова Л.В.  «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников» М: 
Просвещение 1992г – 96с. 
Козлова С.А. «Я – человек» - программа социального развития ребёнка, 
М.»Просвещение» 2007г 
«Как научить детей любить родину» сост. Е.Ю. Антонов, Л.В. Левина,  «Приобщение де-
тей к истокам русской народной культуры»  М.2008г. 
О.Л. Князева «Знакомство детей с русским народным творчеством». М.2005г. 
Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 
Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 
Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Серия «Мир в картинках» (мир природы) 
Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 
Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 
Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 
Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 
Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Серия «Рассказы по картинкам» 
Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-Синтез, 
2005-2010. 
Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 
Плакаты большого формата 
Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Фрукты.  М: Мозаика-Синтез, 2010 
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Деревья.  М.: Мозаика-Синтез, 2010  
ОО «Речевое развитие» 
 «Программа по развитию речи в детском саду» О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова, 2010г. 
Мозаика-Синтез. 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду.  М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе детского са-
да. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок.  М.; Мозаика-Синтез. 2010. 
Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников, М.; Мозаика-Синтез, 
2010 
Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе.  М.,Мозаика-Синтез, 2005. 
М.Г. Борисенко Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-7 лет, -С-Пб «Па-
ритет» 2006г. 
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 6-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н.П. 
Ильчук и др. - М., 2005. 
Л.Г. Горькова, Л.А. Обухова Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольни-
ков. — М.: Мозаика-Синтез, 2006. 
Плакаты большого формата 
Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Л.Л. Шевченко программа по духовно – нравственному воспитанию «Добрый мир» 
Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез 2010. 
Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в подготовительной к 
школе группе детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2010. 
Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — 
М.:Мозаика-Синтез, 2008. 
Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-
Синтез, 2010. 
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-
Синтез, 2007 
Краснощекова Н.В.  «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста»  (Школа 
развития), Ростов н/Д:  издательство «Феникс» 2007г –  
Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС, 
2014 г. Белая К.Ю. 
Программа «Светофор» - Т. И. Данилова, -М. Скрипторий 2010г 
Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности Москва «ТЦ Сфера» 2009г 60 
с. 
Ребенок на улице – Л. А. Вдовиченко, –М. Книголюб 2008г. 
Твоя безопасность – К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская -М. Скрипторий 
2003 2009г 
Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, С-Пб «Детство –Пресс.2007г. 
Скоролупова О.А. «Транспорт: наземный, водный, воздушный» -М.Скрипторий 2003 
2009г. 
Т.А. Шорыгина Безопасность для малышей –М. Книголюб 2007г. 
Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожно-
го движения. Для детей 5-7 лет. М. Мозаика-Синтез.2005. 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 
Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 
2010. 
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 
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Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 
Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 
Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 
Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искус-
ством. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Костина, Э.П. Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного воз-
раста «Камертон» -М. «Просвещение» 2006г-2008г.-222 с. 
Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность.-М.:  Мозаика-Синтез. 2004г. 
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: Мозаика-
Синтез, 2010г. 
С.И. Мерзлякова «Фольклор-музыка-театр» М; 2003. - 2011 с. 
Зарецкая Н.В. Сценарии праздников для детского сада –М.:Айрис-пресс 2006г.-205с. 
Алпарова Н.Н., Николаев В.А. Сусидко И.П. Музыкально-игровой материал «Осень золо-
тая»- М., «Владос» 2000г.-142с. 
Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. Музыкальные праздники в детском саду. –М., «Просве-
щение» 2005г.- 70с. 
Каплунова И., И. Новооскольцева Левой-правой Марши в детском саду Пособие для му-
зыкальных руководителей ДОУ Санкт-Петербург «Композитор» 2002г.-54с. 
Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду», ООО «ТЦ 
Сфера»2005 – 212с. 
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей груп-
пе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006 
И.А. Лыкова «Я создаю поделки» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 
И.А. Лыкова «Я собираю гербарий» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 
И. А. Лыкова «Я делаю аппликации» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 
И.А. Лыкова «Я леплю из пластилина» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 
А.Н. Малышева, Н.В. Ермалаева «Аппликация в детском саду» О.С. Кузнецова, Т.С. Муд-
рак «Я строю бумажный город» М., Творческий центр Сфера 2006г. 
Л.Г.Комарова «Строим из лего» М., Творческий центр Сфера 2007г. 
Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-
Синтез,2008. 
ОО «Физическое развитие» 
Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и методические 
рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009 
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа.-М.: Мозаика-
Синтез, 2013 
Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 
Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008 
Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 
дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
Кузнецова М.Н., Саулина Т.В. «Здоровый дошкольник: Социально-оздоровительная тех-
нология 21 века», М.; Просвещение, 2009. 
 В. Кудрявцев «Развивающая педагогика оздоровления»,  
Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. 
— М.; Мозаика-Синтез, 2010. 
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 
2010. 
И.В. Кравченко. Утренняя гимнастика от 2 – 7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2010 
Электронные образовательные ресурсы 
http://pochemu4ka.ru/index/ 
http://ya-uchitel.ru/ 

http://pochemu4ka.ru/index/
http://ya-uchitel.ru/
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http://www.twirpx.com/ 
http://pedmix.ru/ 
http://stranamasterov.ru/user 
http://nsportal.ru/ 
http://pedsovet.su/ 
http://educontest.net/ 
http://detsad-kitty.ru/ 
http://www.solnet.ee/ 
http://www.maam.ru/ 
http://numi.ru/ 
http://konkurs-rf.ru/ 
http://bebygarden.ru/ 
http://perspektiva-ano.ucoz.ru/ 
http://nsc.1september.ru/ 
http://pedsovet.org/  
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http://www.maam.ru/
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http://konkurs-rf.ru/
http://bebygarden.ru/
http://perspektiva-ano.ucoz.ru/
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http://pedsovet.org/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Перечень праздников 

 
Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итого-

вых мероприятий 
День знаний Развивать познавательный интерес, ин-

терес к школе, к книгам. Закреплять зна-
ния детей о школе, о том, зачем нужно 
учиться, кто и чему учит в школе, о 
школьных принадлежностях и т. д. Фор-
мировать положительные представления 
о профессии учителя и «профессии» 
ученика. 

3-10 сен-
тября 

Праздник «День 
знаний». 

Осень Расширять знания детей об осени. Про-
должать знакомить с сельскохозяй-
ственными профессиями. Закреплять 
знания о правилах безопасного поведе-
ния в природе. Закреплять знания о вре-
менах года, последовательности месяцев 
в году. Воспитывать бережное отноше-
ние к природе. 
Расширять представления об отображе-
нии осени в произведениях искусства 
(поэтического, изобразительного, музы-
кального). Расширять представления о 
творческих профессиях. 

11-30 
сентября 

Праздник 
«Осень». 
Выставка 
детского творче-
ства. 

Мой город, моя 
страна, моя пла-

нета 

Расширять представления детей о род-
ном крае. Продолжать знакомить с до-
стопримечательностями региона, в кото-
ром живут дети. 
Воспитывать любовь к «малой Родине», 
гордость за достижения своей страны. 
Рассказывать детям о том, что Земля — 
наш общий дом, на Земле много разных 
стран. Объяснять, как важно жить в мире 
со всеми народами, знать и уважать их 
культуру, обычаи и традиции. 

1-15 ок-
тября 

Выставка 
детского творче-
ства. 

День народного 
единства 

Расширять представления детей о род 
ной стране, о государственных праздни-
ках. Дать элементарные сведения об ис-
тории России. 
Углублять и уточнять представления о 
Родине — России. Поддерживать инте-
рес детей к событиям, происходящим е 
стране, воспитывать чувство гордости за 
ее достижения. 
Закреплять знания о флаге, гербе и 
гимне России. 
Расширять представления о Москве — 
главном городе, столице России. Расска-
зать детям о Ю. А. Гагарине и других 
героях космоса. Воспитывать уважение к 
людям разных национальностей и их 
обычаям. 

16 октяб-
ря — 4 но-
ября 

Праздник 
«День народного 
единства» 
Выставка 
детского творче-
ства. 

Мониторинг  1-14 сен-
тября 

Заполнение пер-
сональных карт де-
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тей. 
Новый год Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 
проведении. Воспитывать чувство удо-
влетворения от участия в коллективной 
предпраздничной деятельности. Закла-
дывать основы праздничной культуры. 
Вызвать эмоционально положительное 
отношение к предстоящему празднику, 
желание активно участвовать в его под-
готовке. Вызвать стремление поздравить 
близких с праздником, преподнести по-
дарки, сделанные своими руками. Про-
должать знакомить с традициями празд-
нования Нового года в различных стра-
нах. 

1 декабря 
-31 декабря 

Праздник 
«Новый год» 
Выставка 
детского творче-
ства. 

Зима Продолжать знакомить с зимой, с зим 
ними видами спорта. Расширять и обо-
гащать знания об особенностях зимней 
природы (холода, эаморозки, снегопады, 
сильные ветры), особенностях деятель-
ности людей в городе, на селе; о без-
опасном поведении зимой. Формировать 
первичный исследовательский и позна-
вательный интерес через эксперименти-
рование с водой и льдом. 
Продолжать знакомить с природой Се-
верных и Южных стран, их обитателями. 
Дать представление об особенностях 
зимы в разных широтах и в разных по-
лушариях Земли. 

1-31 ян-
варя 

Праздник «Зима». 
Зимняя олимпиада. 
Выставка 
детского творче-
ства. 

День защитника 
Отечества 

Продолжать расширять представления 
детей о Российской армии. Рассказывать 
о трудной, но почетной обязанности за-
щищать Родину, охранять ее спокой-
ствие и безопасность; о том, как в годы 
войн храбро сражались и защищали 
нашу страну от врагов прадеды, деды, 
отцы. Воспитывать в духе патриотизма, 
любви к Родине. 
Знакомить с разными родами войск (пе-
хота, морские, воздушные, танковые 
войска), боевой техникой. Расширять 
гендерные представления, формировать 
у мальчиков стремление быть сильными, 
смелыми, стать защит никами Родины; 
воспитывать у девочек уважения к маль-
чикам как будущим защитникам Роди-
ны. 

1 - 23 фев-
раля 

Праздник «23 фев-
раля -день 
защитника 
Отечества». 
Выставка 
детского творче-
ства. 

Международный 
женский день 

Организовывать все виды детской де 
ятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно исследователь-
ской, продуктивной, музыкально худо-
жественной, чтения) вокруг темы семьи, 
любви к маме, бабушке. Воспитывать 
уважение к воспитателям. Расширять 

24 февраля- 
8 марта 

Праздник «8 Мар-
та». Выставка дет-
ского творчества. 
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гендерные представления, воспитывать у 
мальчиков представление о том, что 
мужчины должны внимательно и уважи-
тельно относиться к женщинам. Привле-
кать детей к изготовлению подарков ма-
ме, бабушке, воспитателям. Воспитывать 
бережное и чуткое отношение к самым 
близким людям, потребность радовать 
близких добрыми делами. 

Народная куль-
тура и традиции 

Знакомить детей с народными традици-
ями и обычаями. 
Расширять представления об искусстве, 
традициях и обычаях народов России. 
Продолжать знакомить детей с народ-
ными песнями, плясками. Расширять 
представления о разнообразии народно-
го искусства, художественных промыс-
лов (различные виды материалов, разные 
регионы нашей страны и мира). Воспи-
тывать интерес к искусству родного 
края; прививать любовь и бережное от-
ношение к произведениям искусства. 

9-21 мар-
та 

Фольклорный 
праздник. 
Выставка 
детского творче-
ства. 

Мониторинг  14-30 ап-
реля 

Заполнение персо-
нальных карт детей. 

Весна Формировать у детей обобщенные пред-
ставления о весне, приспособленности 
растений и животных к изменениям в 
природе. 
Расширять знания о характерных при 
знаках весны; о прилете птиц; о связи 
между явлениями живой и неживой при-
роды и сезонными видами труда; о ве-
сенних изменениях в природе. 

1-15 ап-
реля 

Праздник «Весна 
красна». День Зем-
ли -22 апреля.  
Выставка 
детского творче-
ства. 

День Победы 
 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 
любви к Родине. 
Расширять знания о героях Великой 
Отечественной войны, о победе нашей 
страны в войне. 
Познакомить с памятниками героям Ве-
ликой Отечественной войны. Рассказы-
вать детям о воинских наградах деду-
шек, бабушек, родителей. Показать пре-
емственность поколений защитников 
Родины: от древних богатырей до героев 
Великой Отечественной войны. 

15 апреля 
-9 мая 

Праздник «День 
Победы». Выставка 
детского творче-
ства. 

До свидания, 
детский сад! 

 

Организовывать все виды детской дея-
тельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно исследователь-
ской, продуктивной, музыкально худо-
жественной, чтения) на тему прощания с 
детским садом и поступления в школу. 
Формировать эмоционально положи 
тельное отношение к предстоящему по-
ступлению в 1 й класс. 

10-31 мая Праздник «До сви-
даний, детский 
сад!» 

 


	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 дошкольнико...
	Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети.

