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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа для детей старшего возраста общеразвивающей направленности (далее 

Программа) разработана в соответствии с Основной образовательной программой (ООП) 

ГБОУ гимназии №642 «Земля и Вселенная» дошкольного отделения ориентирована на 

личность воспитанников группы, и основывается на Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования.  

Рабочая программа по развитию детей (от 5 до 6 лет) старшего дошкольного возраста 

обеспечивает разностороннее развитие, с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Программа разработана по основным направлениям - физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому.  

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

- федерального уровня:  

Законом «Об образовании в РФ» (Принят 10.07.1992. № 3266-1, ред. от 27.12.2009. №374-

ФЗ; Принят 29.12.2012. №273, ред. от 23.07. 2013. № 273 ФЗ).  

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-

р;  

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в ДОУ 2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации с изменениями на 27.08.2015;  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утв. 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 20.05.20.05.2015 №2/15);  

Государственной программой Российской федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы  

 Приказ № 1014 от 30.08.2013. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования».  

 Письмом Минобрнауки РФ от 17.10.2014 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарт дошкольного образования»  

Письмом Минобрнауки РФ и Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 13.01.2014 №08-10  

Письмом Рособрнадзора от 07.02.2014  

Методических рекомендаций для дошкольных образовательных организаций по 

составлению основной образовательной программы дошкольного образования на основе 

ФГОС дошкольного образования и примерной образовательной программы дошкольного 

образования, разработанные Федеральным институтом развития образования;  

- регионального уровня:  

Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 10.09.2013 №66-рп «О программе 

развития в Санкт-Петербурге на 2013-2020годы»;  

Распоряжением комитета по образованию Санкт-Петербурга от 25.03.2014 №1236-р «Об 

утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению введения ФГОС в 

ДО в Санкт-Петербурге»;  



4 
 

Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге».  

В части, формируемой участниками образовательных отношений использованы:  

Учебно-методический комплекс дошкольного возраста Примерная общеобразовательная 

программа, на основе Основной Образовательной программы дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой  

Парциальная образовательная программа «Математические ступеньки» Е.В. Колесникова.   

 
1.1.1 Цель и задачи рабочей Программы  
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно- исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач:  

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие;  

- обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса;  

- создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развивать способность и творческий потенциал 

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

- объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки к учебной 

деятельности;  

- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям детей;  

- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность 

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

укрепления здоровья детей;  

- обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы  
Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка.  

Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики).  

Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»).  

Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников.  
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Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса.  

Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.  

Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (игра)  

Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании.  

 
1.1.3 Возрастные особенности развития детей от 5 до 6 лет и особенности данной 

группы  

 

Игра. Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают 

осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства. Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления 

детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, 

складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями);  
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2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут 

испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объект-в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. Как показали исследования отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов, в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 

речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста 

характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов: 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематические 
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представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

 

ОСОБЕННОСТИ ДАННОЙ ГРУППЫ 

Списочный состав группы 

1.  Автономов Рома 

2.  Васипенко Катя 

3.  Голант Лев 

4.  Грачева София 

5.  Добрых Арина 

6. Жук Филипп 

7. Зайцева Настя 

8. Иващенко Ева 

9. Каргапольцев  Эван 

10. Кузьмина Виктория 

11. Миронова Кристина 

12. Михайлус Ярослав 

13. Никитин Тимур 

14. Пепелка Алиса 

15. Ромашов Артем 

16.  Саркисян Диана 

17. Севастьянова Пелагея 

18. Соколова Стелла 

19. Тимощенко Платон 

20. Тихонова Арина 

21. Турбикова Лионелла 

22. Федотов Елисей 

23. Фролов Миша 

24. Чернуха Виолетта 

25. Черкасов Иван 

26. Шабаева Влада 

27. Ястребова Мария 

В группе 16 девочек и 11 мальчиков 

Исходя из полученных данных организация предметно – развивающей среды обустроена с 

учетом гендерных особенностей группы. Предусмотрена полоролевая специфика, среда 

оснащена, как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков. 

Большинство детей имеют основную группу здоровья. Так же в группе есть и часто 

болеющие дети – 2 ребенка. Все дети из полной семьи их 100 %. На основе полученных 

данных планируется индивидуальная работа с детьми, работа с родителями и наполнение 

предметно-развивающей среды, с учѐтом типов темперамента и социально – 

эмоциональной сферы ребѐнка, а также сведений о семьях воспитанников. Данная рабочая 

программа акцентирована на ребенке; создании благоприятных условий для развития 

индивидуальности, позитивных личностных качеств, эмоционально-комфортного 

состояния. Программа предлагает насыщенное образовательное содержание в 

соответствии с познавательными запросами современного ребѐнка. Она направлена на 

раскрытие индивидуальных качеств ребенка и помощь ему в адаптации к социуму. 
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Особенность программы заключается в том, что все виды деятельности тесно 

переплетаются между собой. Такая интеграция дает возможность ребенку не просто 

запоминать отдельные друг от друга знания, а незаметно накапливать самые разные 

представления о мире, овладевать всевозможными знаниями, умениями и навыками, 

постигать свои возможности.  

Срок реализации рабочей программы по развитию детей группы старшего возраста 

«Морские котики» 1 год. 

1.2 Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной 

Программы 

 

Образовательный процесс построен на основе образовательной программы дошкольного 

образования, учета возрастных особенностей детей, индивидуальных особенностей и 

возможностями каждого воспитанника. С акцентом на сензитивные периоды для развития 

новообразований – новых качеств психики и личности ребенка.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности. 

 Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат. 

Результативно, уверенно, мягко, выразительно и точно выполняет физические 

упражнения. В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость.  

Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через 

движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к 

неповторимости (индивидуальности) в своих движениях.  

Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом, стремится к физическому совершенствованию, самостоятельному 

удовлетворению потребности в двигательной активности за счет имеющегося 

двигательного опыта. 

Умения и навыки в игровой деятельности 

Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные 

предпочтения к тому или иному виду игровой деятельности. 

Заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения — положительный. 

Способен согласовывать в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, 

умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.  

Проявляет активность в сюжетных играх  

Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 

материалами, а также к развивающим и познавательным играм. Настойчиво добивается 

решения игровой задачи. 

В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить 

содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным 

выполнением правил всеми участниками. 

Хорошо знает несколько подвижных, развивающих, настольно-печатных и 

словесных игр, считалок, прибауток, называет любимые игры. 
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Умения и навыки в трудовой деятельности 

У ребенка складывается осознанное понимание роли труда для благополучия 

жизни человека; устойчивый познавательный интерес к миру профессий, способность 

самостоятельно приобретать знания о труде взрослых из разных источников (общение со 

взрослыми, наблюдения, книги, через рассматривание картинок и фотографий, просмотр 

телепередач).  

Ребенок имеет отчетливое представление о многообразии профессий и 

предметного мира, созданного человеком, во взаимосвязи прошлого и настоящего; 

способен догадаться, когда был создан предмет и для чего использовался. 

Охотно отражает представления о мире предметов и труда взрослых в разных 

видах своей деятельности (сюжетно-ролевых играх, рисунках, конструировании). Четко 

дифференцирует личностные качества и поведение литературных героев и реальных 

людей, способен аргументировать свои суждения. 

Поведение ребенка свидетельствует о готовности к решению практических задач в 

сфере социально-экономических отношений и потребления, которые современный мир 

ставит перед младшими школьниками, на основе саморегуляции желаний и 

приобретенных основ культуры потребления (бережливость в использовании воды, света, 

продуктов питания, материалов). 

Посильный повседневный труд стал для ребенка привычкой; он инициативен, 

проявляет ответственность и добросовестность, хороший организатор и помощник, труд 

ребенка результативен, основан на самоконтроле. 

Умения и навыки в коммуникативной деятельности 

Ребенок может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой 

диалог со взрослыми и сверстниками. Свободно вступает в общение с разными людьми: 

легко знакомится, имеет друзей. Для него характерны субъектные проявления в 

коммуникативной и речевой деятельности. 

Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, 

интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях их жизни. 

Проявляет интерес к речи как особому объекту познания: с удовольствием участвует в 

разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает отдельные слова, 

пишет печатными буквами, проявляет интерес к речевому творчеству. Проявляет 

устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах литературы, темах 

произведений. 

Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к общению 

(обсудить проблему, событие, поступок). Самостоятельно использует освоенные речевые 

формы в процессе общения со сверстниками и взрослыми (рассказ, речь-доказательство, 

объяснения, речь-рассуждение). 

Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и 

предложения в процессе экспериментальной деятельности и при обсуждении спорных 

вопросов. Является инициатором обсуждений событий в группе, организатором 

коллективных игр, предлагает творческие словесные игры (загадывает загадки, 

придумывает истории, планирует сюжеты творческих игр). 

Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою позицию в 

коллективных обсуждениях, спорах, использует речевые формы убеждения («я думаю, 

что...»; «я считаю», «я полагаю», «я хочу тебя убедить»); владеет культурными формами 

выражения несогласия с мнением собеседника («я хочу тебе возразить», «я не согласен с 

тобой», «я сомневаюсь в этом» и т. п.); умеет принять позицию собеседника. 

Активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает интересные 

оригинальные темы для обсуждения, задает интересные вопросы, предлагает творческие 

варианты решения проблем. Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет 

загадки, сказки, рассказы. 
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Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет всеми 

средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики 

звуков в слове (гласный — согласный, твердый — мягкий, ударный — безударный 

гласный), место звука в слове. Проявляет интерес к чтению, самостоятельно читает слова. 

Умения и навыки в познавательно-исследовательской деятельности 

(предметный мир) 

Ребенок проявляет интерес к предметам окружающего мира, пытается установить 

взаимосвязи между свойствами предмета и его использованием. 

Владеет системой эталонов, соотносит свойство предмета с эталонным, выделяя 

сходство и отличие.  

Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их 

проявления, изменения во времени.  

Осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных 

— сходство.  

В общении с воспитателем и сверстниками активно использует слова, 

обозначающие названия эталонов, свойства и качества предметов, действия обследования.  

Адекватно и детально отражает в рисунках, конструкциях, речевых продуктах 

свойства и качества предметов окружающего мира. 

Умения и навыки в познавательно-исследовательской деятельности (мир 

природы) 

Гуманно-ценностное отношение ребенка к природе становится более устойчивым.  

Ребенок старается самостоятельно придерживаться правил поведения в природе не 

только по отношению к привычным обитателям уголка природы, домашним питомцам, но 

и в естественной природной среде. 

Обращает внимание на поведение малышей и сверстников в природе: советует, как 

поступить, помочь живому, высказывает замечания, если их поведение вредит растениям 

и животным.  

Отличается широтой кругозора, хорошо ориентируется в природных объектах, 

интересно и с увлечением рассказывает о них, делится впечатлениями.  

Интересуется изучением природного мира, высказывает догадки, размышляет о 

причинах природных явлений, организует и осуществляет познавательно-

исследовательскую деятельность в соответствии с собственными замыслами.  

Самостоятельно ухаживает за растениями уголка природы, ответственно относится 

к труду. Владеет трудовыми умениями, достигая качественных результатов. Готов оказать 

помощь в случае необходимости. 

Гуманно-ценностное отношение ребенка к природе проявляется по-разному. 

Для «любознательных» детей характерно увлечение познанием природы, 

открытием ее законов. Такие дети интересуются познавательной литературой, ищут 

ответы на вопросы, увлекаются коллекционированием, изобретениями, вовлекают 

сверстников в интересную познавательную деятельность. 

Дети, «эстетически воспринимающие мир», ярко переживают эстетические 

чувства при восприятии природных объектов, высказывают эстетические суждения, 

эмоционально «заражают» сверстников. 

Детям-«помощникам и защитникам природы» свойственна активная 

направленность на помощь животным и растениям, когда дети видят, кому она 

необходима. Такие дети качественно помогают живым существам, проявляют позицию 

защитника природы, нетерпимы к другим детям в случае нарушения ими правил общения 

с природой. 
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Умения и навыки в познавательно-исследовательской деятельности 

(конструктивная деятельность) 

Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции. 

Умеет анализировать образец постройки. 

Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения. 

Умеет работать коллективно.  

Умения и навыки в познавательно-исследовательской деятельности (развитие 

математических представлений) 

Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов познания 

(сравнения, счета, измерения, упорядочивания) с целью решения практических, 

проблемных задач, переноса в новые условия. 

Проявляет интерес к экспериментированию. Способен наметить последовательные 

шаги развития ситуации, следует цели, выбирает средства. 

Сосчитывает предметы в пределе 10 и с переходом через десяток, владеет составом 

чисел из двух меньших. Как правило, запомнил их наизусть. 

Составляет разные задачи — арифметические, занимательные. Успешно решает 

логические задачи.  

Активно включается в игры на классификацию и сериацию; предлагает варианты; 

участвует в преобразовательной деятельности, понимает и объясняет неизменность 

объема количества, массы. 

Умения и навыки в восприятии художественной литературы 

Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с 

книгой, желание самому научиться читать.  

Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики 

или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе художественного 

произведения.  

Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 

Знает фамилии четырех-пяти писателей, отдельные факты их биографии, называет 

их произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества.  

Знает фамилии трех-четырех художников, которые иллюстрировали книги или 

писали картины на сказочные и былинные сюжеты, оформляли театральные постановки, 

знает некоторые особенности их изобразительной манеры.  

Различает основные жанры литературных произведений (стихотворение, сказка, 

рассказ), имеет представления о некоторых их особенностях. 

Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое 

отношение к образам героев, идее произведения.  

Выразительно исполняет литературные произведения.  

Творчески активен в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности 

на основе художественных текстов. 

Выразительно передает образы литературных героев в театрализованной 

деятельности, проявляет творчество, стремится к импровизации. 

Умения и навыки в художественно-творческой деятельности 

Ребенок проявляет устойчивый интерес к проявлению красоты в окружающем мире 

и искусстве; демонстрирует бережное отношение к произведениям искусства и 

памятникам культуры, эстетически привлекательным объектам, музейным экспонатам; 

высказывает желание принимать посильное участие в их сохранении.  

Проявляет исследовательское поведение, инициативу, самостоятельность и 

индивидуальность в процессе освоения искусства.  
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Называет, узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы народных промыслов. В процессе восприятия 

произведений искусства обращает внимание на средства выразительности (цвет, линию, 

ритм, композицию и другие), некоторые особенности построения композиции в 

произведениях живописи и графики, средства архитектуры, декоративно-прикладного 

искусства. 

Экспериментирует в создании образа; в процессе собственной деятельности 

проявляет инициативу; проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, 

продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания изображения; 

самостоятельно сочетает изобразительные техники и материалы.  

Демонстрирует высокую техническую грамотность.  

Планирует деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность 

и организованность в процессе выполнения, бережное отношение к материалам 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др. 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

Знает особенности изобразительных материалов. 

Умения и навыки в музыкальной деятельности 

У ребенка развита культура слушательского восприятия.  

Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями. 

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов. 

Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на 

праздниках.  

Активен в музыкально-театрализованных играх и представлениях. 

Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему. 

Участвует в инструментальных импровизациях. 

Самостоятельно и с помощью взрослого инсценирует содержание песен, 

хороводов; действует, не подражая другим детям. 

Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, 

на котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. Различает 

части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок. 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах 

Умения и навыки в театрализованной деятельности 

проявляет устойчивый интерес к театральной деятельности; знает правила 

поведения в театре; может охарактеризовать театральные профессии. 

понимает главную идею литературного произведения, поясняет свое высказывание; 

дает подробные словесные характеристики своих героев; творчески интерпретирует 

единицы сюжета на основе литературного произведения. 
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творчески применяет в спектаклях и инсценировках умения выразить различные 

эмоциональные состояния и характеры героев; самостоятельно находит выразительные 

средства перевоплощения.  

проявляет инициативу, согласованность действий с партнерами, творческую 

активность на всех этапах работы над спектаклем.  

владеет интонационно-образной и языковой выразительностью художественной 

речи и применяет в различных видах художественно-творческой деятельности. 

свободно подбирает музыкальные характеристики к персонажам, свободно поет, 

танцует.  

активный организатор и ведущий коллективной творческой деятельности. 

Система оценки результатов освоения Программы 
Оценка достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

осуществляется методом педагогического наблюдения. В ходе образовательной 

деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Оценка производится три раза в учебном году: в сентябре, январе, мае. 

Лист мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы главный показатель освоения образовательной программы ребенком. 

 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

Содержание образовательной деятельности представлено в виде перспективно-

тематического плана воспитательно-образовательной работы с детьми (на учебный год), 

по основным видам организованной образовательной деятельности:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие; 

 

2.1.    Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
Содержание направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребѐнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых;  формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
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(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

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

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

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об 

особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира., инаправлено на 

достижение  целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального 

развития. 

 

2.3.  Образовательная область «Речевое развитие»  

Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

2.4.  Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

     Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового    восприятия    и    

понимания    произведений    искусства(словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

    Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

 

2.6. Организация и формы взаимодействия с родителями 

Месяц Название мероприятия исполнители 

Сентябрь 1. Организационное родительское собрание 

«Возрастные особенности детей старшей группы».  

2. Памятка для родителей «Что должен уметь 

ребенок 5-6 лет». 

3. Консультация «Живем по режиму». 

4. Оформление родительского уголка на осеннюю 

тему. «Золотая осень» 

Воспитатели, 

медсестра, 

психолог. 

 

Воспитатели, 

психолог. 

 

Октябрь   

1. Индивидуальные беседы с родителями о 

 

Медсестра. 
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необходимости проводить вакцинацию против 

гриппа и ОРВИ. 

2. Консультация для родителей «Профилактика 

гриппа и ОРЗИ» 

3. Привлечение родителей к подготовке выставки 

«Что нам осень принесла» 

4. Папка – передвижка «Игры и упражнения для 

развития речи детей». 

 

 

 

Воспитатели, 

медсестра. 

Воспитатели. 

 

Логопед. 

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) 

Воспитатели. 

 

Психолог. 

 

 

Воспитатели. 

 

Декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю 

тему. «Здравствуй, гостья Зима!». 

2 Родительское собрание «Подготовка к 

Новогоднему празднику». 

3. Папка – передвижка (Новогодние советы, 

развлечения, конкурсы т.д.) «Скоро, скоро Новый 

год!» 

4. Памятка для родителей «Правила перевозки 

детей в автомобиле». 

5. Новогодний утренник «К нам шагает Новый 

год». 

Воспитатели. 

 

Январь 1. Консультация «Игра, как средство воспитания 

дошкольников». 

2. Консультация «Роль семьи в физическом 

воспитании ребенка» 

3. Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – 

одна из форм профилактики простудных 

заболеваний детей». 

4. Консультация «Как уберечь ребенка от зимних 

травм». 

5. Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте  

детям». 

Психолог. 

 

 

Воспитатели. 

 

Медсестра. 

 

 

 

Воспитатели. 

Февраль 1. Фотоколлаж на тему: «Мой папа». 

2. Консультация «Роль семьи в воспитании детей». 

3. Консультация «Формирование интереса у детей 

6-го года жизни к людям разных профессий». 

4. Консультация «Азбука дорожного движения». 

5. Памятка для родителей «Пальчиковая 

гимнастика». 

Воспитатели. 

Психолог. 

 

 

Воспитатели. 
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Март 1. Оформление родительского уголка на весеннюю 

тему. «Весна – Красна снова в гости к нам 

пришла». 

2. Фотоколлаж на тему: «Мамины помощники». 

3. Развлечение «Мамочки роднее нет». 

4. Советы родителям: «Как провести выходные с 

ребенком» 

5. Консультация «Как воспитывать 

самостоятельность?». 

Воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

Психолог. 

Апрель 1 Консультация «Формирование культуры 

трапезы». 

2. Консультация «Правила безопасности для детей. 

Безопасность на дорогах» 

3.Папка – передвижка. «Праздник – Светлая 

Пасха!»  

4. Родительское собрание «Итоги года» 

5. Фотовыставка «Жизнь ребенка в детском саду» 

6. Консультация «Роль развивающих игр для детей 

5-6 лет» 

Воспитатели. 

 

 

 

Воспитатели, 

психолог, 

педагоги. 

Воспитатели. 

Май 1. Памятки для родителей «Игры с песком и водой» 

2. Папка-передвижка «15 мая - День Семьи»   

3. Папка - передвижка для родителей ко Дню 

Победы.  

4. Консультация «Профилактика детского 

травматизма». 

5. Подготовка к летне-оздоровительному периоду. 

Воспитатели. 

 

 

 

 

 

Психолог. 

Медсестра. 
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2.7 Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми старшей группы.  

                                                                                                                                                                                                 Таблица №1           

Тема периода Временной 

период изучения 

темы 

Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

«Здравствуй детский 

сад!» 

(1-я неделя сентября) 

  

01.09 .2020 по 

04.09.2020г 

Содействовать возникновению у детей чувства радости 

от посещения детского сада. Знакомство с новыми 

детьми. 

 Мониторинг развития детей и уровня освоения 

образовательного процесса. Создать положительную 

мотивацию при посещении детского сада. Продолжить 

знакомить детей с детским садом как с ближайшим 

социальным окружением (обратить внимание на 

произошедшие изменения в саду). Расширять 

представления о профессиях сотрудников (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

руководитель, врач, медсестра, дворник, повар, др.). 

Формировать знания детей о школе. День знаний. 

Формирование дружеских, доброжелательных 

отношений между детьми (коллективная 

художественная работа, песенки о дружбе, совместные 

игры, коммуникативные)   

 

Конкурс рисунков или 

фотографий, историй и 

рассказов «Как я провел 

лето»  

Образовательная 

ситуация «День 

Знаний».  

«Здравствуй, Осень!»  

(2-я неделя сентября) 

 

07.09.2020 по 

11.09.2020г. 

 Расширение представлений детей об осени. Повторить 

признаки осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Развивать знания 

об осенних дарах природы. Познакомить с видами 

грибов и ягод. Научить отличать съедобные грибы и 

ягоды от несъедобных. 

 

Викторина  «Все про 

осень» Выставка 

детского творчества. 
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«Осень: кладовая 

леса» 

(3-я неделя сентября) 

14.09. 2020 по 

18.09.2020г. 

Расширение представлений детей об осени. Развивать 

знания об осенних дарах природы. Познакомить с 

видами грибов и ягод. Научить отличать съедобные 

грибы и ягоды от несъедобных. формирование 

бережного отношения к природе. 

  

Познавательная игра 

«Осенняя ярмарка». 

Калейдоскоп загадок. 

«Откуда пришел хлеб» 

(4- неделя сентября) 

 

21.09. 2020 по 

30.10.2020г. 

Создать условия для формирования представления о 

процессе выращивания хлеба, о том, как хлеб пришел к 

нам на стол. Знакомить с историей хлеба, с традициями 

и обычаями своего народа. Воспитывать бережное 

отношение к хлебу, уважение к труду людей, 

участвующих в его выращивании и производстве. 

(комбайнер, пекарь…) 

  
 

Просмотр иллюстраций 

о производстве хлеба. 

«Осень. Огород. 

Овощи» 

(1- неделя октября) 

 

 

01.10. 2020 по 

09.10.2020г. 

Расширять представления об осени как о времени сбора 

урожая (овощи) Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях. Формировать 

уважительное отношение к труду взрослых, начальные 

представления о здоровом образе жизни.  

 

Выставка детских 

рисунков «Овощи и 

фрукты». 

«Осень. Сад. Фрукты» 

(2- неделя октября)  

 

 

 

12.10. 2020 по 

16.10.2020г. 

Расширение представлений детей о фруктах. 

Содействовать формированию представлений детей о 

пользе фруктов. Учить название и умение описывать 

фрукты. 

Формировать элементарные экологические 

представления. 

Интервьюирование 

«Фруктовый сад» А что 

у вас? 
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«Золотая осень. 

Признаки осени. 

Деревья, 

кустарники.травы. 

(3- неделя октября)  

 

 

 

 

19.10.2020 

по23.10.2020г. 

Расширять представление детей об осеннем лесе, 

растениях и деревьях. Развивать понятие об изменениях 

деревьев в природе осенью. 

Воспитывать бережное отношения к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. 

Формировать обобщенные представления об осени как 

времени года, приспособленности растений и животных 

к изменениям в природе, явлениях природы. Дать 

первичные представления об экосистемах, природных 

зонах. Расширять представления о неживой природе. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе.  

 

Выставка детского 

творчества: «Золотая 

осень» 

 

Осень. «Перелетные и 

водоплавающие 

птицы» 

(4-я неделя октября) 

26.10. 20120 по 

30.10.2020г. 

 

Формировать представление о зимующих и перелетных 

птицах; углублять представления о причинах отлета 

птиц; классифицировать птиц на зимующих и 

перелетных. Дать представления о водоплавающих 

птицах. Воспитывать бережное отношение к природе, 

птицам, желание помогать им.  

 

Викторина «Перелетные 

и водоплавающие 

птицы» 

«Я и моя семья» 

(1-я неделя ноября) 
 

02.10. 2020 по 

06.11.2020г. 
«Мама, папа, я – здоровая семья» 

Расширять представления детей о своей семье, о своем 

месте и значимости в семье. Формировать 

первоначальные представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа, др.). 

Закреплять знания детьми своего имени, фамилии, 

возраста; имен и отчеств родителей, их профессий. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона. 

Воспитывать уважительное отношение к труду близких 

взрослых, понимание, как важен для общества их труд. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формирование 

уважительного, заботливого отношения к пожилым 

Выставка детских 

рисунков «Моя семья». 
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родственникам. Продолжать развивать гендерные 

представления. 

«Домашние животные, 

птицы и их детеныши» 

Содержание домашних 

животных 

(2-я неделя ноября) 

09.11.2020 по 

13.11.2020г. 

Углублять и систематизировать представления детей о 

домашних животных и птицах, характерными 

особенностями внешнего вида, поведения, образа 

жизни животных и их детенышей. Установить 

взаимосвязь и зависимость жизни животных от 

человека. 

Выставка детских работ 

из цветной бумаги. 

«На ферме». 

 «Дом, в котором я 

живу. Мебель» 

(3-я неделя ноября) 

16.11. 2020 по 

20.11.2020г. 

 

Расширять представления детей о своем доме как части 

городского социума. Расширять представление о домах, 

их видах, предназначении. Расширять представления 

детей о мебели в квартирах, о ее назначении в 

зависимости от назначения помещения, где она 

находится. 

Игра» Мебельный 

магазин» 

«Дом, в котором я 

живу. Посуда». 

(4-я неделя ноября) 

23.11. 2020 по 

27.11.2020г. 

Систематизировать знания детей о посуде. Расширять 

представления о классификации посуды, ее 

предназначении. 

Чтение и обсуждение 

сказки К.И.Чуковского 

«Федорино горе». 

Выставка работ детей: 

аппликация «Посуда». 

 «Зима! Признаки 

зимы» 

(1-я неделя декабря) 
 

 

30.11. 2020 по 

04.12.2020г. 

Продолжить знакомить детей с зимой как: временем 

года. Формировать первичный познавательный и 

исследовательский интерес через экспериментирование 

водой и льдом. Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры). 

Интервьюирование 

«Безопасность зимой» 

«Зима. Зимние забавы, 

виды спорта» 

(2-янеделя декабря) 

07.12. 2020по 

11.12.2020г. 

Развивать и систематизировать с детьми 
признаки и характерные особенности зимы, сезонные 
изменения в природе. 
Продолжать знакомить с природой родного края. 
Знакомить детей со свойствами снега и льда. Учить 
детей решать познавательные задачи и делать выводы. 
Формировать 
представления о безопасном поведении зимой. 

Игровая ситуация 

«Лыжный забег» 

«Зима. Дикие 21.12. 2020 по Расширить знания детей об особенностях поведениях Показ настольного 
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животные и их 

детеныши» 

Подготовка к зиме 

(3-я неделя декабря) 

25.12.2020г. диких животных зимой (кто как зимует, что меняется во 

внешнем виде, забота человека о «братьях меньших» 

театра -  сказка 

«Зимовье зверей». 

 

«Новый год. 

Игрушки» 

(4-я неделя декабря) 

 

 

 

28.12.2020 по 

31.12.2020г. 

Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной 

праздничной деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Знакомить с традициями 

празднования Нового года в СанктПетербурге. Вызвать 

эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание участвовать в его 

подготовке. Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. Познакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

Изготовление 

новогодних игрушек 

«Фонарики», 

«Гирлянда». 

Новогодний утренник. 

 «Новогодние 

каникулы» 

(1-я неделя января) 

 

01.01.2020 по 

08.01.2020г. 

Задания по маршрутам выходного дня.  

«Я и мое тело, как 

расти здоровым» 

(2-я неделя января) 

11.01.2021 по 

15.01.2021г. 

Расширять представления о здоровье здоровом образе 

жизни. Воспитывать стремление вести здоровый образ 

жизни расширять представления детей о своей семье. 

Формировать положительную самооценку, образ я 

(помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться 

в том, что он хороший, что его любят) Продолжить 

формировать элементарные навыки ухода за лицом и 

телом. Развивать представления о своем внешнем 

облике. Продолжать развивать гендерные 

представления. 

Неделя здоровья в 

рамках творческого 

проекта. «Если хочешь 

быть здоров» 
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 «Мы - россияне, мы - 

петербуржцы. Подвиг 

Ленинграда» 

(3-я неделя января) 

 

18.01.2021 по 

22.02.2021г. 

Знакомить с родным городом. Формировать начальные 

представления о родном городе как о части страны, ее 

истории и культуры. Воспитывать любовь к родному 

городу, к родной стране, чувство гордости за свою 

страну, за свой город. Знакомить с историей России, 

гербом, флагом, мелодией 

гимна. Рассказывать о людях, прославивших Россию. 

Знакомить со столицей России – Москвой. Знакомить с 

гербом, флагом, мелодией гимна СанктПетербург. 

Ленинграда 

Знакомить детей с историей Санкт-Петербурга, с 

историей блокады и героической самоотверженностью 

ленинградцев всех возрастов. Воспитывать чувство 

гордости за свой город, любовь к родному городу. 

Знакомить с памятниками Санкт-Петербурга, 

напоминающим о подвиге и страданий ленинградцев в 

годы войны( Монумент героическим защитникам 

Ленинграда, статуя Роидины-Матери на Пискаревском 

мемориальном кладбище, памятник героическим 

морякам торпедных катеров Балтики, памятник 

блокадным детям). 

Сюжетно-

образовательная игра 

«По улицам города» 

Фотогазета  основных 

достопримечательностей 

Петербурга. 

«Город: виды 

транспорта». ПДД 

(4-я неделя января) 
 

25.01 2021 по 

29.01.2021г. 

Расширять представления о видах транспорта 

(пассажирский, грузовой, др.) и его назначении. 

Расширять представления о профессиях. Продолжить 

знакомить с профессиями, связанными с дорожным 

движением (полицейский, шофер, водитель автобуса, 

пожарный, др.) 

Продолжить знакомить с правилами безопасного 

поведения на дороге (светофор, дорожные знаки, 

«зебра», др.) Расширять представления о зиме: сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада, на улицах города. Знакомить с правилами 

поведения на улице и дороге зимой 

Сюжетно- 
образовательная игра по 

правилам дорожного 

движения. 
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«Зимующие птицы» 

(1-я неделя февраля) 
 

 

 

01.02.2021 по 

05.02.2021г. 

 

Продолжить знакомить детей с зимой как: временем 

года. Формировать первичный познавательный и 

исследовательский интерес через экспериментирование 

водой и льдом. Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры). Расширять и 

систематизировать знания детей о зимующих птицах 

Выставка детского 

творчества. 

 

«Профессии: трудовые 

действия, 

инструменты» 

(2-я неделя февраля) 
 

08.02.2021 по 

12.2021г. 

Расширять знания детей о профессиях взрослых (швея, 

строитель, повар, др.), трудовых действиях, связанных с 

этими профессиями. Воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых 

Интервьюирование 

«Кем я хочу стать» 

«День защитника 

отечества» Наша 

армия 

(3-я неделя февраля) 

15.02.2021 по 

29.02.2021г. 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали страну от врагов наши 

предки. Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины.  

Изготовление 

поздравительных 

открыток для пап 

 

«Народная культура и 

традиции» 

(4-я неделя февраля) 

22.02.2021 по 

26.02.2021г. 

Продолжить знакомить детей с народными традициями 

и обычаями, с народным декоративно прикладным 

искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель) 

Расширять представления о народной игрушке 

(матрешки – городецкая, богородская; бирюльки)) 

Знакомить с национальным прикладным искусством. 

Рассказать о русской избе и других строениях, их 

внутреннем убранстве, предметах быта, одежды. 

Выставка детских работ  

Филимоновская 

игрушка 
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«Международный 

женский день» 

(1-я неделя марта) 

01.03.2021 по 

05.03.2021г. 

Расширять знания о характерных признаках ранней 

весны, сезонных изменениях в природе, о безопасном 

поведении весной. Расширять гендерные представления, 

воспитывать любовь и уважение к матери, бабушке, к 

семье. Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке. 

Изготовление подарка 

для мамы из цветной 

бумаги: 

«Весенний букет». 

 

«Животные Арктики и 

Антарктики» 

(2-я неделя марта) 

08.03.2021 по 

12.03.2021г. 

Расширить представление о местах, где всегда бывает 

зима, о животных Арктики и Антарктики. 

Развивающие игры: 

«Покажи и назови», 

Игра «Зоопарк» 

«Одежда. Обувь» 

(3-я неделя марта) 

15.03.2021 по 

19.03.2021г. 

Расширять представления об одежде и обуви, ее 

классификации. Развивать представления о значимости 

правильно подобранной одежды и обуви для здоровья 

человека (учет сезонных изменений; материала, из 

которого изготовлены) 

Сюжетно-образная игра 

«Модники и модницы». 

 «Весна. Приметы 

весны» 

(4-я неделя марта) 

22.03.2021по 

04.04.2021г. 

Формировать у детей обобщѐнные представления о 

весне, как времени года. Расширять знания о 

характерных признаках весны, сезонных изменениях в 

природе, о безопасном поведении весной. 

Выставка детских 

рисунков: «Весеннее 

настроение». 

 

«Книжкины именины» 

(1-я неделя апреля) 
05.04.2021 по 

09.04.2021г. 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательноисследовательской, продуктивной, 

музыкальнохудожественной, чтения) для приобщения 

детей к словесному искусству, для формирования 

интереса к детской книге и воспитания уважительного 

отношения к ней. Создать условия для использования 

литературного опыта детей. Воспитывать потребность в 

чтении 

Викторина «Сказка в 

гости к нам идет» 

«Космос» 

(2-я неделя апреля) 
12.04.2021 по 

16.04.2021г. 

Формировать способность видеть многообразие мира в 

системе взаимосвязей и взаимозависимостей во 

Вселенной. Формировать представление о Солнце кА об 

источнике света; о Земле как о планете жизни; о 

планетах Солнечной системы; об освоении космоса. 

Расширять знания об истории освоения космоса 

Выставка детских работ. 
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Россией. Воспитывать патриотические чувства и 

гордость за первого в мире космонавта. Ориентировать 

формы работы с детьми и все виды деятельности для 

них на развитие игры 

«Весна. Птицы» 

(3-я неделя апреля) 
19.04.2021 по 

23.04.2021г. 

Уточнить и расширить представления о перелетных и 

водоплавающих птицах, об их жизни в весенний 

период; дать сведения о звуковых сигналах птиц, о 

видах гнезд и их размещении; развивать интерес к 

жизни птиц. 

Колейдоскоп загадок о 

птицах. 

«Животный мир морей и 

океанов» Пресноводные 

и аквариумные рыбы 

(4-я неделя апреля) 

26.04.2021 по 

30.04.2021г. 

Формировать представления о животные моря и 

океанов. Знакомство с обитателями Балтийского моря. 

Расширить представление о разнообразии рыб, об их 

классификации (речные, озѐрные, аквариумные), об их 

среде обитания. Расширить представление о труде 

взрослых, связанных с ловлей и заготовкой рыбы 

(рыбак). 

Изготовление макета из 

цветного картона 

«Рыбки в аквариуме». 

«День Победы!» 

(1-я неделя мая) 
03.05.20201по 

07.05.2021г. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям великой 

отечественной войны (Памятник воинам Октябрьской 

дивизии народного ополчения). 

Выставка детского 

творчества 

 «Вечный огонь»  

 

«Весна – цветы и 

насекомые» 

(2-я неделя мая) 

10.05.20201по 

14.05.2021г. 

Уточнить и расширить знания детей о насекомых 

(внешний вид, питание, способ передвижения). 

Формировать (закреплять) обобщающее понятие 

насекомые. Познакомить с первыми весенними цветами. 

Вызвать эстетические переживания от весеннего 

пробуждения природы. Развивать представления об 

охране растений и животных. 

Игра-развлечение 

«Путешествие на 

цветочную поляну». 

 



26 
 

«До свидания, детский 

сад. Здравствуй, лето!» 

(3-я неделя мая) 

17.05.2021 по 

21.05.2021г. 

Расширить обобщенные представления детей о лете, его 

приметах, о летних забавах. Закрепить знания детей о 

временах года. Обобщить знания детей о цветах, 

деревьях, кустах. Воспитывать бережное отношение к 

родной природе. 

Выставка детских 

рисунков здравствуй, 

лето!» 

 

«Мой любимый город 

Санкт- Петербург!» 

(4-я неделя мая) 

24.05.2021 по 

31.05.2021г. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

родному городу Санкт-Петербургу. Расширять 

представления о родном городе, о его истории и 

традициях. Знакомить с достопримечательностями 

своего микрорайона, Василеостровского района 

Викторина «Город 

Санкт- Петербург!» 

 

 

 

 

 

2.8 Лексические темы в группах дошкольного возраста 
                                                                                                                                                                          Таблица №2 

Месяц Неделя Младшая  

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная  

группа 

сентябрь 1 Здравствуй, детский сад! 

 

Здравствуй, детский сад! Здравствуй, детский сад! Здравствуй, детский 

сад! 

2 Здравствуй, осень! 

 

Здравствуй, осень! Здравствуй, осень! Здравствуй, осень! 

3 Осень. 

Дары леса: грибы, ягоды 

Осень: кладовая леса Осень: кладовая леса Осень. 

Дары леса: грибы, 

ягоды 
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4 Осень: фрукты, овощи 

 

Осень: во саду ли, в 

огороде 

Откуда пришел хлеб Хлеб – всему голова 

октябрь 1 Колобок – румяный бок Колобок – румяный бок Осень. Огород. Овощи Осень: овощи. Труд 

взрослых на полях и 

огородах 

2 Золотая осень: лес, 

деревья, кусты 

Золотая осень: на участке 

детского сада 

Осень. Сад. Фрукты. Осень: фрукты. Труд 

взрослых в садах 

3 Осень: животные леса и 

их детеныши 

Осень: животные леса и 

их детеныши 

Золотая осень. Признаки 

осени. Деревья, 

кустарники, травы 

Золотая осень: деревья, 

кустарники, травы 

4 Осень: птицы Осень: перелетные птицы Осень: перелетные и 

водоплавающие птицы 

Осень: перелетные и 

водоплавающие птицы 

ноябрь 1 Я и моя семья 

 

Я и вся моя семья Я и вся моя семья Я и моя семья 

2 Домашние животные и 

их  

детеныши 

Домашние животные и 

птицы и их детеныши 

Домашние животные, 

птицы и   их детеныши. 

Содержание домашних 

животных 

Домашние животные и 

их детеныши. 

Содержание домашних 

животных 

3 Домашние птицы и их  

детеныши 

Мой дом. Мебель Дом, в котором я живу. 

Мебель 

Дом, в котором я живу.  

Мебель 

4 Мой дом. Мебель. Мой дом. Посуда Дом, в котором я живу. Дом, в котором я живу.  
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Посуда. Посуда Посуда 

декабрь 1 Зимушка-зима! 

 

Зима Зима. Признаки зимы Зима. Зимние месяцы 

2 Зима: зимние забавы Зима: зимние забавы, 

зимние виды спорта 

Зима: зимние забавы, 

зимние виды спорта 

Зима: зимние забавы, 

зимние виды спорта 

 

 3 Зима: дикие и домашние 

животные 

Зима: дикие и домашние 

животные. Подготовка к 

зиме. 

Зима: дикие животные и 

их детеныши. 

Подготовка к зиме. 

Дикие животные 

средней полосы и их 

детеныши.  

Подготовка к зиме. 

4 Новый год. Игрушки 

 

Новый год. Игрушки Новый год. Игрушки Новогодние чудеса 

январь 1 Новогодние каникулы 

 

Новогодние каникулы Новогодние каникулы Новогодние каникулы 

2 Азбука здоровья:  

личная гигиена 

«Если хочешь быть 

здоров…» 

Я и мое тело:  

как расти здоровым 

Я и мое тело:  

личная гигиена 

3 Мой город Мы - россияне, мы - 

горожане 

Мы - россияне, мы – 

петербуржцы. Подвиг 

Ленинграда 

Мы - россияне, мы – 

петербуржцы. Подвиг 

Ленинграда в ВОВ 
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4 Транспорт Город: виды транспорта Город: виды транспорта. 

ПДД 

Город: транспорт и его 

виды. Правила 

дорожного движения. 

февраль 1 Зимующие птицы 

 

Зимующие птицы Зимующие птицы Зимующие птицы 

2 Профессии Профессии: инструменты Профессии: трудовые 

действия и инструменты 

Профессии: трудовые 

действия, инструменты 

и техника 

3 День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

Наша армия. День 

защитника Отечества 

Наша армия. День 

защитника Отечества 

4 Народная игрушка Народная игрушка Народная культура и 

традиции. 

Русская народная 

культура, творчество и 

традиции. 

март 1 Мамин день 8 марта. Мамы разные 

нужны 

Международный 

женский день 

Международный 

женский день 

2 Животные Севера Животные Арктики и  

Антарктики 

Животные Арктики и  

Антарктики 

Животные Севера 

3 Одежда. Обувь Одежда. Обувь 

 

Одежда. Обувь Животные Южных 

стран 

4 Весна шагает по Земле Весна, весенние посадки Весна. Приметы весны Весна. Приметы весны. 

Прилет птиц 
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апрель 1 Неделя книги: в гостях у  

сказки 

Книжкины именины Книжкины именины Неделя книги 

2 Земля-наш общий дом Наша планета Земля 

 

Космос Космос. День 

космонавтики 

 3 Весна: перелетные 

птицы 

 

Весна: птицы Весна: птицы День Земли 

4 Вода-волшебница: 

жители воды 

Животный мир водоемов Животный мир морей и 

океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы 

Животный мир морей и 

океанов. Пресноводные 

и аквариумные рыбы 

май 1 День Победы 

 

День Победы День Победы День Победы 

2 Весна: цветочная поляна 

 

Весна: цветы Весна: цветы и 

насекомые 

Весна: насекомые 

3 Весна: насекомые Весна: насекомые До свидания детский сад! 

Здравствуй, лето! 

До свидания детский 

сад! Здравствуй, лето! 

4 Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! Мой любимый город!  Мой любимый город ! 
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2.9. Календарно - тематическое планирование по образовательным областям 

Таблица №3 

Месяц Календарно-тематическое планирование 

Сентябрь Окружающий мир 

1. «Детский сад».  

2. «Во саду ли в огороде» 

3. «Кладовая леса»  

4. «Откуда хлеб пришел?» 

Речевое развитие 

1 Мы – воспитанники старшей группы. 

2. Лексико-грамматические упражнения. Чтение сказки «Крылатый, 

мохнатый да масляный» 

3. Рассказывание русской народной сказки «Заяц-хвастун» и 

присказки «Начинаются наши сказки…» 

4. Пересказ сказки «Заяц-хвастун» 

5. Звуковая культура речи: дифференциация звуков з – с 

6. Обучение рассказыванию: составление рассказов на тему «Осень 

наступила» 

7 Заучивание стихотворения И. Белоусова «Осень» 

8. Рассматривание сюжетной картины «Осенний день» и 

составление рассказов по ней 

Математика 

1. Число и цифра 1 (один). Большой, поменьше, маленький 

2. Число и цифра 2 (два) Знаки «+», «-» 

3. Числа и цифры 1,2,3. Квадрат 

4. Числа и цифры 4. Круг. Большой, поменьше, самый маленький 

Рисование 

1. «. «Лето красное прошло»». (Цветные карандаши, восковые 

мелки) 

2. «Знакомство с акварелью» 

3. «Медвежата на грибной/ ягодной полянке» 

4. «Загадки с грядки» 

Лепка 

1.. «Весѐлые человечки» 

2. «Морковь и свекла» 

Аппликация 

1. Аппликация из бумаги 

 «Веселые портреты» 

2. " Осенние деревья"- Музыка по плану музыкального 

руководителя 

Физическое развитие по плану инструктора по физическому 

развитию. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Беседа «Как я провел выходной?», «Что интересного увидел я по 

дороге в детский сад?», «То, что растет живое!», «Мы едем в 

общественном транспорте». 

Беседа с детьми об их любимых книгах. Беседа по этике и культуре 

поведения «Культурный человек» 

С/р. игра «Больница»: сюжет «Зайка заболел». С/р. игра «Поездка в 

зоопарк», «Парикмахерская», «Почта». «Пожарные». 

Беседа о труде парикмахера. 

Дежурство по столовой: упражнение «Что забыла Маша?», «О чем 
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рассказала салфетка?». Дежурство по занятиям: подготовка к 

занятию по рисованию, аппликации. Дежурство в уголке природы: 

практическая работа «Почему завяли цветы на окошке». Т руд в 

природе: уборка игрушек на участке, уборка листьев на групповом 

участке. 

Д./и «Угадай игрушку», «Кто что делает?», «Угадай, кто позвал», 

«Угадай, что мы задумали». 

ОБЖ.  Беседы, рассматривание иллюстраций «Безопасность на 

улице», «Улица нашего города», «Я - пешеход», «Как мы переходим 

улицу». 

Ситуативный разговор «Чем опасен стоящий на проезжей части 

транспорт». 

Д. игры: «Знаки дорожного движения», «Можно-нельзя», 

«Правильно-не правильно», «Если ты переходишь через улицу».  

 

Познавательное 

развитие 

Беседа о работе врача и медсестры; Беседа: «Как зарождалось 

русское государство?». Беседа: «Кто построил детский сад». Беседа 

«Избушка лубяная», «Права ребенка» (фамилия, имя, отчество).  

Д/и: «Угадай кто позвал?» «Похож – не похож», «Кто больше 

увидит и назовет», «Чего не стало?», «Найди такой же предмет», 

«Веселая улица», «Садовник и цветы», «Запутанные дорожки», 

«Нарисуй только же», «Собери башню», «Больше-меньше», «Вчера, 

сегодня, завтра», «Узнай цифру на ощупь», «Найди избушку». 

Наблюдения за живой природой: 

- за насекомыми; - за дроздами; - за вороной; - за дождевым червем, 

- деревья осенью. 

Наблюдения за неживой природой:  

- за продолжительностью дня; - за туманом; - за погодой; - за 

вечерним небом; - за ветром; - за дождем; - за кучевыми облаками; - 

за перистыми облаками. 

 

Речевое развитие 

 

Д./и: «Вчера, сегодня, завтра», «Новоселье куклы», «Скажи, 

какой?», «Четвертый лишний», «Назови ласково», «Один-много», 

«Как называется?», «Чего не стало?», «Я знаю 5 названий … 

(овощей, …)», «Назови одним словом», «Подбери словечко», 

«Какой это предмет?», «Угадай предмет», «Что общего?», «Что 

игрушка расскажет о себе», «Угадай, что звучит», «Подскажи 

словечко», «Кто может совершать эти движения?», «Мое любимое 

животное». «Кто что делает?» 

Беседа «Овощной магазин – это…?». 

Пальчиковая гимнастика: «В детском саду», «Дружба», «Моя 

семья», «Пальчики», «Огород», «Овощи». 

Ознакомление с художественной литературой:  

В. Смит «Про летающую корову» в переводе Б. Заходера 

«Малыш и Карлсон, который живет на крыше» (отрывки из 

повести) А. Линдгрен; 

сказки Б. Шергина «Рифмы», стихотворение Э. Мошковской 

«Вежливое слово», А. Барто «Верѐвочка», С. Я. Маршак «Почта», 

стихотворения Ю. Мориц «Домик с трубой», стихотворения Я. 

Акима «Жадина». 

рассказ В. Осеевой «Просто старушка». рассказ В. Драгунского 

«Друг детства». 

Ю. Тувим «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу, 
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Мигунова «Почему надо чистить зубы?», 

руской народной сказки «Вершки и корешки», сказки Г. А. 

Скребицкого «Всяк - по-своему», О. Бедарев «Если бы …», 

«Я Пишумов «Самый лучший переход», В. Суслов «Его сигнал для 

всех закон», О. Тарутин «Для чего нам светофор», 

Рассказывание русской народной сказки «Мужик и медведь», 

Заучивание стихотворения А. Майкова «Пролетело лето». 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Беседа о народной игрушке. Беседа на тему: «Ах, натюрморт, ах, 

натюрморт». Беседа «Кто умеет краской и холстом рассказать нам 

обо всем?» Рассматривание репродукций картин А. А. Пластова 

«Ужин трактористов» Ю. П. Кугача «Семья». Д/и. «Русские узоры». 

Игра-спектакль «Колобок». Игра с пением в обработке М. Красева 

«Как у наших у ворот». Игра с пением русской народной песни в 

обработке Н. Римского-Корсакова "Заинька", украинской народной 

песни в обработке М. Красева «Веселые гуси». Слушание муз. 

произведений: В. А. Моцарта «Симфония 40» (фрагменты), 

«Концерт для скрипки с оркестром». Песенное творчество: «Что ты 

хочешь, кошечка?» (музыка Г. Зингера, слова А. Шибицкой. 

 

Физическое 

развитие 

П./и «Мы веселые ребята», «Рыбаки и рыбки», «Кто скорее добежит 

до флажка», «Стрельба в мишень», «У медведя во бору», «Белки в 

лесу», «Бездомный заяц», «Добеги до кубика», «Ловишки с 

ленточками». «Перепрыгни через дорожку». 

Игровое упражнение «Ныряем в океан». Игры в спортивном уголке 

«Моталочки». 

 

Октябрь 

Окружающий мир 

1. «Осень. Огород, Овощи» 

2. «Витамины. Фрукты!» 

3. «Прогулка по лесу» 

4. «Перелетные, водоплавающие птицы» 

Речевое развитие  

1. Лексические упражнения. Чтение стихотворения С. Маршака 

«Пудель» 

2. Учимся вежливости 

3. Обучение рассказыванию: описание кукол 

4. Звуковая культура речи: дифференциация звуков с – ц 

5. Рассматривание картины «Ежи» и составление рассказа 

6. Лексико-грамматические упражнения. Чтение сказки «Крылатый, 

мохнатый да масляный» 

7. Учимся быть вежливыми. Заучивание стихотворения Р. Сефа 

«Совет» 

8. Литературный калейдоскоп 

 Математика 

1. Числа и цифры 1,2,3,4,5 Состав числа 5 из двух меньших. 

Большой, поменьше, самый маленький 

2. Число и цифра 6. Знаки «=», «+» Длинный, короче, еще короче, 

самый короткий 

3. Числа и цифры 4, 5, 6. Квадрат, треугольник 

4. Числа и цифры 4, 5, 6 

Рисование 

1. «Овощи на грядке» 

2. «Гроздь винограда» 

3. «Деревья в осенью» 
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4. «Зайчишки - трусишка и храбришка» 

 

Лепка 

1 «Яблоки и груши»  

2. Лепка рельефная «Буква, с которой начинается твое имя» 

Аппликация 

1. «Груши ияблоки с гусеницами» 

2. «Цветные зонтики» 

Музыка по плану музыкального руководителя 

Физическое развитие по плану инструктора. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Безопасность: «Почему нельзя есть грязные овощи и фрукты», , 

«Учим дорожные знаки». «Съедобные и ядовитые грибы и ягоды», 

«Если ты потерялся в магазине», «Осторожно, переход», «Убережем 

дом от пожара». 

Беседа: «Лесенки в мире природы», «Кто вылупился из яйца», 

«Обычаи и занятия наших предков». 

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин» («Отдел овощи-фрукты»), 

«Парикмахерская», «Автобус».  

Трудовая деятельность: сбор семян и листьев для аппликации, 

уборка листьев на участке, дежурство по занятиям и столовой. 

Культурно-гигиенические навыки: упражнение «Чудесные 

расчески», «Аккуратный шкафчик», «Ладушки-ладошки». Д/и. «Что 

бывает осенью», «Что где растет?», «Где чей домик?», (овощи, 

фрукты), «Чудесный мешочек», «Угадай на вкус», «Угадай на 

ощупь», «Угадай на запах». 

 

Познавательное 

развитие 

Дидактические игры: «Составь картинку» (разрезные картинки), 

«Угадай по описанию», «Найди свою цифру», «Повторяйте друг за 

другом», «Только «веселые» («зеленые», «колючие»), «Бывает-не 

бывает», «Выполни движение», «Подбери пары», «Определи 

соседнюю», «Слушай и считай», «Слушай и делай», «Один - 

много», «Только одно свойство», беседа: «Путешествие по 

народным промыслам». 

Познавательно-исследовательская деятельность: «Воздух – 

невидимка», «Свойства глины и песка». 

Рассматривание семян липы и клена. (Почему они называются 

двукрылкой). 

Наблюдения за неживой природой: 

- за продолжительностью дня; - за облачностью; - за облаками; - за 

небесными светилами; - за осадками; 

- за ветром; - за небом; - за вечерним небом. 

Наблюдение за живой природой: 

 - за листопадом; - за полетом семян деревьев; - за птицами; - за 

повадками птиц; 

 

Речевое развитие 

Дидактические игры: «Назови ласково», «Осенние листья», «Какой? 

Какие?», «Говори наоборот», «Один-много», «Чего не стало?», «У 

кого сколько?», «Подбери признак», «Назови, какая погода», «Что 

лишнее и почему?», «Подбери слова-действия», «Какие бывают 

леса?» «Правильно - неправильно». 

Упражнение: «Разные предметы», Пальчиковая гимнастика 

«Прятки», «Осенние листья», «За ягодами», «Этот пальчик в лес 

пошел», «У Лариски две редиски», «Друзья-садоводы», «Фруктовая 

ладошка». 



35 
 

Ознакомление с художественной литературой: стихотворение С. 

Маршака «Почта», англ. народная песенка «Старушка» в пер. С. 

Маршака, РНС «Лиса и кувшин» в обработке О. Капицы, В. 

Драгунский «Сверху вниз, наискосок», К. Паустовский «Кот-

ворюга». П.Синявский «Грибная электричка». В. Катаев «Грибы». 

Я. Тайц «По ягоды», А. Толстой «Осень, обсыпается весь наш 

бедный сад…» В. Гаршин «Лягушка-путешественница» 

 

Художественно-

эстетическое 

Рассматривание репродукции И. И. Шишкина «Утро в сосновом 

бору», И. С. Остроухова «Золотая осень». 

Знакомство с РН подпевкой «Дождик». Игра с пением песни «Если 

нравится тебе». Песенное творчество на тему: «Песенка осенних 

листочков». Рассматривание иллюстраций разных художников к 

РНС. Слушание муз. произведений: С. Майкапар «Тревожная 

минута». Драматизация украинской народной сказки «Колосок». 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Прыжки через ров», «Сделай, как скажу», «Мы 

веселые ребята», «Белки в лесу», «К дереву беги», «Затейники», 

«Карусель», «Мышеловка», «Найди и промолчи», «Быстро возьми, 

быстро положи», «Перебрось мяч». 

Спортивная игра баскетбол. 

Месяц Календарно-тематическое планирование 

 

Ноябрь 

Окружающий мир 

1. «Я и моя семья» 

2. Домашние животные, и птицы, облегчающие труд человека в 

быту» 

3. «Мебель» 

4. «Посуда» 

Речевое развитие 

1. Чтение стихов о поздней осени 

2. Рассказывание по картине. 

3. Чтение русской народной сказки «Хаврошечка» 

4. Звуковая культура речи: работа со звуками ж – ш 

5. Обучение рассказыванию 

6. Продолжать формирование навыков связной речи 

7. Чтение рассказа Б. Житкова «Как я ловил человечков» 

8. Рассказывание по картине «Мама моет посуду» 

9. Дидактические игры со словами. 

Математика 

1. Числа и цифры 1,2,3,4,5,0. Знак «-» 

2. Числа и цифры 0,4, 5, 6 

3. Число и цифра 7. Часть и целое 

4. Числа и цифры 1,2,3,4,5,6,7. Дни недели 

Рисование 

1. «Моя скмья» 

2. «Усатый полосатый»  

3. «Живопись по мокрому слою бумаги»  

4. «Идѐт дождь» 

Лепка 

1. Лепка игрушки «Косматый мишка» 

2. «Собака со щенятами» Беседа о домашних животных 

Аппликация 

1. «Открытка для мамы» 

2. «Ферма» 
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Музыка по плану музыкального руководителя. 

Физическое развитие по плану инструктора. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Безопасность: «Правила пешехода», «Правила поведения на улице и 

в транспорте», «Опасность контакта с незнакомыми взрослыми», 

«Не играй с огнем!». 

Беседа «Что значит дружить?»; «Моя семья», «Что хорошего можно 

сделать для друзей», «Животноводы», «Улетели журавли», «Что 

может случиться, если ты промочишь ноги на улице», «О дружбе». 

С/р. игра «Семья», «Магазин», «Больница». 

Хозяйственно-бытовой труд: моем игрушки, ремонт книг в 

книжном уголке. 

Самообслуживание: «Мокрый - сухой», «Мы - помощники», 

«Одевалочка». «Раздевалочка», «Чистюля». 

Д/и.: «Знаки дорожного движения», «Учим дорожные знаки».  

Игровая ситуация: «Как правильно перейти проезжую часть». 

Д/и: «Когда это бывает?», «Природа и человек», «Вершки-

корешки», «Кто, где зимует?», «Угадай птицу», «Чей хвост?». 

«Вершки и корешки», «Четвертый лишний», «Сравни зверей», 

«Кого не стало?». 

. Наблюдения за живой природой: 

Развешивание кормушек. 

- за птицами, находящимися вблизи жилья человека; -  за 

воробьями; - воронами; - за голубями; - за птицами у кормушек; 

Наблюдения за неживой природой: 

- за освещенностью во время дня; - первыми заморозками; - за 

почвой; - погодой; - тучами; - облаками; - первым снегом; 

- одеждой людей; 

Познавательное 

развитие 

Д/и «Кто найдет пусть возьмет», «Кто больше заметит небылиц», 

«Подбери слова» «Собери картинку», «Цветик-семицветик», «Узнай 

по голосу», «Преврати геометрические фигуры в предметы», «Что 

изменилось?», «Скажи последующее число», «Посмотри вокруг». 

«Времена года», «Летает-не летает», «Что дальше» (времена суток), 

Беседа: «Я и мои права», «Полезные привычки», «Вчера, сегодня, 

завтра», «Найди похожий», «Отгадай, кто где стоит».  

Игры со строительным материалом: «Сказочный дворец», 

«Двухэтажный дом», «Гараж для машины». 

Речевое развитие Д/и.: «Дополни предложение», «Придумай предложение», «Кто что 

делает?», «Один - много», «Четвертый лишний», «Угадай, кто это?», 

«Чего не стало?», «Скажи дальше», «Кто, где живет?», «Какое 

маленькое слово пропало?»,  

Пальчиковые игры: «Семья», «Дружба», «Вышел дождик погулять», 

«Перелетные птицы», «Пять телят», «Детеныши», «Довольна корова 

своими телятами». «Я в деревне отдыхаю…». 

Пальчиковая гимнастика: «Мамин праздник», «Дикие животные», 

Чтение художественной литературы: 

стихотворения Н. Рубцов «Привет, Россия!», стихотворения З. 

Александрова: «Родина», стихотворения «Встреча зимы» Никитин, 

стихотворения Е.Благинина «Улетают, улетели», заучивание 

стихотворения Е. Благининой «Посидим в тишине», рассказывание 

русской народной сказки «Хаврошечка», К. Ушинский: «Наше 

Отечество» (отрывок), 

С.А. Баруздин «Страна, где мы живем», Е. Пермяка «Для чего руки 
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нужны», И. Бунин «Первый снег», сказка «Златовласка», И. Мазин 

«Посмотри, как день прекрасен…», Н. Сладков «Осенняя елочка», 

И. Сладков «Почему ноябрь пегий», Е. Трутнева «Зябнет липа за 

окошком…», Ю. Коринец «Кто живет у нас в сарае», В. Левин 

«Лошадь», В. Левин «Жеребенок», английская народная песенка 

«Старушка» в переводе С. Маршака. 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ознакомление с искусством: 

Беседа «Путешествие в страну красок», Знакомство с РНП «Гори, 

гори ясно…», Слушание музыки С. Разоренова «Песенка о маме». 

Слушание муз. произведений: Д. Львов-Компанейц «Полька». 

Беседа «Кто такой скульптор?». 

Игра с пением «Воробьишки», «Если нравится тебе …». 

Рассматривание иллюстраций к РНС. 

Обыгрывание потешки «Зайка серенький сидит». 

Физическое 

развитие 

П/игра «Мыши», «Белки в лесу», «Кто быстрее», «Ловишки с 

ленточками», «Караси и щуки», «Бездомный заяц», «Найди себе 

пару», «Выше ножки от земли», «Прятки». 

Месяц Календарно-тематическое планирование 

 

Декабрь 

Окружающий мир 

1. «Зима пришла!»  

2. «Зимние забавы» 

3.. Дикие животные и их детеныши» 

4. Новый год. Игрушки 

Речевое развитие 

1. Рассказывание по картине «Куры» 

2. Рассказывание по картинке 

3. Дидактические упражнения: «Хоккей», «Кафе» 

4. «Зимующие птицы» 

5. Звуковая культура речи: дифференциация звуков с – ш 

6. «Мир искусства» Познакомить детей с профессией и творчеством 

художника 

7. Заучивание стихотворения С. Маршака «Тает месяц молодой» 

8. Безопасность. Тема: «Здоровье и болезнь» 

Математика 

1. Числа и цифры 1 – 8 

2. Деление круга и квадрата на 2 и 4 равные части. Порядковый 

счет. Состав числа 8 

3. Решение примеров на сложение и вычитание. Овал 

4. Сравнение целого и части. Порядковый счет до 9. (закрепление) 

Рисование 

1. «Заколдованные картинки» 

2. «Снегири и синички на кормушке»  

3. «Волшебные снежинки» 

4. «Еловые веточки» 

Лепка 

1. «Снежный кролик» 

2. «Зимние забавы»  

Аппликация 

1. «Звездочки танцуют» 

2. «Елочки – красавицы» (панорамные новогодние открытки) 

3.  «Новогодняя ярмарка» 
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Музыка по плану музыкального руководителя 

Физическое развитие по плану инструктора. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

С/р. игра «Семья»: сюжет «Подготовка к празднику». С/р. игра: 

«Больница»: сюжет «В ветеринарной клинике». 

С/р. игра «Строители»: сюжет «Новый микрорайон».  

ОБЖ: Беседа «Чужой на улице». Беседа «Безопасность при 

пользовании электроприборами». 

Воспитание культуры поведения, положительных моральных 

качеств и этических представлений: Беседа «Давайте 

познакомимся». Беседа «Как мы заботимся об окружающих». 

Беседа «Как и за что мы благодарим окружающих». Беседа «Учись 

думать и поступать по-своему». Беседа «Умеешь ли ты дружить?». 

Самообслуживание: учимся следить за своим внешним видом. 

Дежурство по столовой «Салфеточки в салфетницах», по занятиям. 

Х-б. труд: купаем кукол, моем пластиковые овощи и фрукты, 

подклеиваем книги. Труд в природе: сбор снега для построек на 

групповом участке, уборка снега. Постройка горок для катания 

игрушек. Д/и «Когда это бывает?», «Что за птица?», «Узнай дерево 

по листочку», «Бывает-не бывает», «Когда это бывает?», «Закончи 

предложение», «Найди. Что опишу».  

Наблюдение за живой природой: 

- за повадками зимующих птиц у кормушек; - за зимующими 

птицами. 

Наблюдение за неживой природой: 

- небом; - вечерним небом; - снегом; - луной и звездами; - 

снегопадом; - снегопадом при вечернем освещении; 

- ветром и снегом; - ели зимой; - деревья зимой (иней); - состоянием 

воды на улице; - продолжительностью дня; 

Познавательное 

развитие 

Д/и «Найди игрушку», «Летает-не летает», «Живая неделя», «К нам 

пришли гости», «Угадай», «Кто больше найдет?» «Что 

изменилось?», «Найди игрушку». 

Познавательно-исследовательская деятельность: опыты с водой 

«Разноцветные льдинки», «Где быстрее растает?». Учимся 

распознавать деревья, свойства льда, снега. 

Игры со строительным материалом: «Строим паркинг», 

«Многоэтажный и одноэтажный дома», «Мост через реку». 

Речевое развитие Д/и. «Кто больше увидит и назовет», «Что за предмет?», 

«Разноцветный сундучок», «Скажи, какой?», «Что лишнее», 

«Назови картинку и найди первый звук», «Ловушка», «Какой это 

предмет?», «Угадай предмет», «Запоминай-ка», «Подскажи 

словечко», «Кто, где живет?», «Чье это жилище». 

Пальчиковая гимнастика: «Кормушка», «Снежок», «Мы во двор 

пошли гулять», «Новогодний праздник», «Домашние животные». 

Чтение: В. Бианки «Месяц белых троп», И. Соколов-Микитов «Зима 

в лесу», К. Чолиев «Деревья спят», Е. Явецкая «Зима-

рукодельница», И. Никитин «Встреча зимы», И. Суриков «Зима», 

«Суд над декабрем», Г. Ходырев «Лишь пестрая осень ушла со 

двора», В. Одоевский «Мороз Иванович», С. Есенин «Береза», М.М. 

Зощенко "Ёлка", заучивание потешки «Ты мороз, мороз, мороз» в 

обработке И. Карнауховой, Г. Скребицкий «Кто как зимует», В.А. 

Осеева "На катке", В. Осеева «Просто старушка», «Старушка», 

«Навестила». В. Катаев «Цветик-семицветик», А. С. Пушкина 
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«Зимний вечер», И.Токмакова. «Живи, елочка!», заучивание 

стихотворения И. Сурикова «Вот моя деревня», заучивание 

стихотворений о Новом годе, русская народная сказка «Морозко». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рассматривание репродукции картины Э. Серебряковой «За 

завтраком». 

Песенное творчество: Т. Бырченко «Самолет».  

Песенное творчество: «Наша Таня громко плачет». 

Знакомство с РН попевкой «Светит солнышко». 

Игра с пением «Ходит кот сам по себе» (на русскую нар. мелодию 

«Пошла млада за водой». 

Слушание муз. произведений: РНП в обработке Н. Римского-

Корсакова «Во поле береза стояла». 

Театрализация сказки «Петушок и бобовое зернышко». 

Физическое 

развитие 

П/и. «Ловишки», «Перебрось снежок», «Быстро возьми, быстро 

положи», «Путешественники», «Караси и щуки», «Карусель», 

«Перебежки», «Самолеты», «День-ночь», «Ловишки с ленточками», 

«Школа мяча». 

Игра со снегом: «Кто дальше бросит снежок».  

 

Январь 

Окружающий мир 

1.  «Новогодгие каникулы» 

2.  «Как расти здоровым» 

3.  «Мы-Петербуржцы». 

4. Безопасность.ПДД Тема: «город. Виды транспорта» 

Речевое развитие 

1. Беседа по сказке П. Бажова «Серебряное копытце» 

2. Обучение рассказыванию по картине «Зимние развлечения» 

3. Чтение сказки Б. Шергина «Рифмы», стихотворения Э. 

Мошковской «Вежливое слово» 

4. Звуковая культура речи: дифференциация звуков з – ж 

5. «Что там видно за окошком?» 

6. Обучение рассказыванию. Дидактическое упражнение «Что это?» 

7. Чтение стихотворений о зиме. Заучивание стихотворения И. 

Сурикова «Детство» 

Математика 

1. Знаки <,> ; порядковый счет 

2. Числа и цифры 1-9. Высокий, низкий 

3. Порядковый счет. Сравнение смежных чисел. Часть и целое 

4. Число и цифра 10. Трапеция 

Рисование 

1. Начинается Январь, открываем календарь 

2. «Волшебные снежинки» 

3. «Весело качусь я под гору в сугроб». (гуашь) 

Лепка 

1. «На арене цирка»  

2. «Колокольчик» 

Аппликация 

1. Аппликация с элементами конструирования «Елочки – 

красавицы» 2. «Шляпа фокусника» 

Музыка по плану музыкального руководителя. 

Физическое развитие по плану инструктора. 

 

Социально-

Безопасность: Беседа «Осторожно спички!»; «Путешествие на 

метро», «Сигналы светофора», «Какие бывают пешеходные 
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коммуникативное 

развитие 

переходы». 

Ситуация общения «Как я с мамой перехожу дорогу».  

Сюжетно-ролевые игры: «Парикмахерская», «Шоферы», «Автобус»: 

сюжет «Дальний рейс», «Детский сад», «Строители». 

Трудовая деятельность: уборка снега на участке, укутывание снегом 

деревьев на участке, кормление птиц на групповом участке, ремонт 

книг в книжном уголке. 

Беседа «Культура поведения во время еды»; Беседа «Как заботиться 

о своей одежде»; Тигровое упражнение «Мой внешний вид»; Беседа 

«Правила подготовки рабочего места к занятиям»; Беседа: «Как 

вести себя в магазине, транспорте»; Беседа «Снег бывает разным»; 

Беседа «Нечаянно-намеренно», беседа «Мы живем в России»; 

Беседа «Наша дружная семья»; Беседа «Как нужно обращаться с 

книгой».  

Игровые ситуации: «Мы пришли в магазин (аптеку, поликлинику)», 

«Ты вошел в автобус». 

Д./и «Угадай по описанию», «Кто лишний?», Наблюдение за живой 

природой: 

- поведением птиц; - красотой зимнего пейзажа; 

- красотой растений зимой; За неживой природой: 

- снегопадом; - сугробами на участке; - следами на снегу; - инеем; - 

снегом; -осадками; - метелью; - долготой дня; 

- вечерним небом; - строение снежинок; 

 

Познавательное 

развитие 

Д/и. «Найди пару», «Собери картинку», «Где, чей хвост?», «Где, чей 

домик?», «Отгадай, кто где стоит», «Правила дорожного движения», 

«Назови число», «Узнай цифру на ощупь», «Что лишнее?», «Найди 

свою цифру», «Преврати цифру в смешную фигурку», «Выполни 

движение», «Пронумеруй предметы», «Найди столько же», «Какой 

цифры не стало?», «Что перепуталось?». 

Игры со строительным материалом: «Детская площадка», «Моя 

улица», «Мост через Неву». 

 

Речевое развитие 

Сл. игры: «Слова-родственники», «Что взять на прогулку?», «Сложи 

слова». 

Д/и. «Наоборот», «Скажи какой?», «Где собачка», «Съедобное-

несъедобное», «Чей?», «Угадай, что спрятано», «Детки на ветке». 

ЗКР: упражнение «Запомни, повтори», «Подбери словечко», 

«Угадай предмет», «Что общего», «Кто подберет больше слов?», 

«Подскажи словечко», «Подбери действие к предметам», «Что 

бывает круглым?».  

Пальчиковая гимнастика: «Кормушка», «Прилетайте птички», 

«Покормите птиц», «Воробьи», «Маша варежку надела …», 

«Рукавицы», «Зима». 

Инсценировка сказки В. Осеевой «Кто глупее?», 

Обыгрывание потешки «Мы шагаем по сугробам»; 

Чтение худ. литературы: 

Инсценировка сказки «Снегурушка и лиса» 

З. Александрова «Родина»; С. Баруздин «Страна, где мы живем»; Н. 

Виноградова «Моя страна Россия»; Н. Павлова «Где зимуют почки», 

Б. Брехт «Разговор через форточку»; В. Бианки «Синичкин 

календарь. Январь», «Письмо простое и письмо с хитростью»; Н. 

Сладков «Сороки», «Волк»; Е. Чарушин «Белка с бельчатами», 

«Зайчиха», «Лиса с лисятами», «Рысь», «Кто чем занят зимой»; А. 
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Яшин «Покормите птиц зимой»; И. Соколов-Микитов «Зима 

вьюжная»; 

Н. Сладков «Суд над декабрем»; С. Махоткин «Завтрак»; Д. 

Крупская «Чистота»; Н. Носов «Живая шляпа»; 

РНС «Никита-Кожемяка»; Д. Хармс «Иван Иваныч Самовар» 

 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Игра с пением «Угадай-ка, кто поет?», «Сверчок», «Узнай нас 

дедушка». 

Песенное творчество Е. Тиличеева «Пароход»; 

Слушание муз. произведений: Д. Шостаковича «Колыбельная», Н. 

Римского-Корсакова «Колыбельная»; 

Знакомство с творчеством художника-иллюстратора Е. Чарушина. 

Рассматривание иллюстраций В. Конашевича к стих. С. Маршака 

«Вот какой рассеянный», 

Физическое 

развитие 

П/и. «Перебрось снежок», «Медведь и пчелы», «Затейники», «Мяч 

водящему», «Разведчики», «Жмурки», «Забрось в цель», «Море 

волнуется», «Ловишки с ленточками», «Летает - не летает». 

Игровое упражнение «Кто выше, кто дальше?», «Ручеек», Игра-

эстафета «Передай палочку». 

Февраль Окружающий мир 

1.  «Пернатые друзья» 

2.  «Профессии» 

3. «Наши Защитники» 

4. «Народная культура. Филимоновские игрушки» 

 Речевое развитие  

1. Беседа на тему: «Я мечтал…» Дидактическая игра «Подбери 

рифму» 

2. «Профессии» 

3. Рассказывание по теме «Моя любимая игрушка». Дидактическое 

упражнение «Подскажи слово» 

4. «Что там видно за окошком?» 

5. Обучение рассказыванию по картине «Мы для милой мамочки…» 

6. «День защитников отечества» 

7. Обучение рассказыванию по картине «Таня не боится мороза» 

Математика 

1. Цифры от 1 до 10. Состав числа 10. Высокий, низкий 

2. Решение задач 

3. Решение задач на сложение и вычитание 

4. Решение примеров на сложение и вычитание 

Рисование 

1 Рисование – экспериментирование. «Чудесные превращения 

кляксы» 

2. «Дети гуляют зимой на участке» 

3. «Солдат на посту» 

4. «Филимоновская игрушка!» 

Лепка 

1 «Кружка для папы» 

2. «Ваза для цветов» Аппликация 

1. «Матрос с сигнальными флажками» 

2. «Матрос с сигнальными флажками» 

Музыка по плану музыкального руководителя. 

Физическое развитие по плану инструктора. 

 Безопасность: «Осторожно, ледоход!», «Правила пользования 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

электроприборами», «Огонь наш друг или враг».  

Сюжетно-ролевые игры: «Больница», «Семья» сюжет: «День 

рождения куклы», «Детский сад», «Строители», «Парикмахерская», 

«Магазин», «Библиотека». 

Беседа о работе скорой помощи; Беседа «Дом, в котором я живу»; 

Беседа «Леса России»; Беседа «Опасность разговора за столом»; 

Беседа «Давай мириться»; Беседа «Право человека на труд»; Беседа 

о культуре поведения «Поведение в общественном транспорте»; 

Беседа «День Защитника Отечества», «Что такое героизм»; Беседа о 

пограничниках; 

Беседа «Что такое смелость?»; Беседа «Добрые слова»; 

Разгадывание загадок о зиме, о птицах; Знакомство с пословицами о 

зиме; Хозяйственно-бытовой труд: протираем стулья, ремонт книг. 

Труд в природе: расчистка дорожек на участке. Очистка скамеек от 

снега. Кормление птиц на групповом участке. Утепление корней 

деревьев и кустарников на участке. Украшение участка цветными 

льдинками. 

Дежурство по столовой, по занятиям. 

Культурно-гигиенические навыки: «В гостях у Мойдодыра». 

Самообслуживание: игровая ситуация «Раздевалочка», «Чудесные 

расчески», «Я проснулся», «Я все делаю сам», «Салфеточки», «Мой 

внешний вид». 

Д/и «Сварим обед», «Рыба, птица, зверь», «Помоги найти», «Кто как 

кричит», «Когда это бывает?», «Подбери листок», «Я знаю …», 

«Кто что делает?» (профессии), «Узнай по описанию» (птицы). 

Игры со строительным материалом: «Красивые мосты для 

кукольного городка», «Морской порт», «Дома нашего города», 

Наблюдение в живой природе: 

- за птицами; -  деревья в феврале; - за ростом лука на подоконнике; 

- за веточками тополя в вазе; - за ростом овса; 

- за ростом тюльпанов в горшке; 

Наблюдение в неживой природе: 

- свойства льда; - свойства снежинок; - свойства снега; - за 

снегопадом; - сила ветра; - за небом; - «Где «растут» сосульки?» 

- за сосульками;- снегом в метель; - капель с крыши; - гололед; - 

поземка; 

 

Познавательное 

развитие 

 

Д/и. «Придумай и сложи», «Расставь игрушки», «Где чей домик?», 

«Слушай и делай», «Нарисуй картинку», «Только одно свойство», 

«Составление геометрических фигур», «Чудесный мешочек», 

«Считай не ошибись», «Найди и назови», «Считай - не ошибись», 

«Найди столько же», «Что изменилось?», «Найди игрушку», 

«Расставь дома по порядку», «Найди предмет такой же формы», 

«Вчера-сегодня-завтра». «Разложи карандаши по порядку», «Кто 

знает – пусть дальше считает». 

 

Речевое развитие 

 

Д/и. «Скажи по-другому», «Угадай, что мы задумали», «Придумай 

загадку», «Кто кем был?», «Измени слово», «Один - много», 

«Продолжи предложение», «Сосчитай до пяти», «Что лишнее?», 

«Назови звук», «Услышишь - хлопни», «Громко-шепотом», 

«Ловишки», «Подбери словечко», «Что общего», «Кто подберет 

больше слов?», «Четыре слова», «Чье это жилище?». 

Пальчиковая гимнастика: «Зима», «Снежный дом», «Снежок», «Ой, 

сердит мороз», «Наши ручки замерзают». 
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Чтение: 

В. Маяковского «Кем быть?»; А. Пушкин «Зимний вечер»; Н. Носов 

«Заплатка»; А. Барто «Снег, снег кружится»; 

Ф. Тютчев «Чародейкою-зимою околдован лес стоит»; РНС «Сивка-

Бурка» в обработке М. Булатова; Е. Благинина «Посидим в 

тишине»; РНС «Бабушка, внучка и курочка» в обработке И. 

Карнауховой; РНС «Крылатый, мохнатый да масляный». 

А. Майков «Колыбельная песня»; Л. Толстой «Лев и собачка»; 

Главы из повести-сказки О. Пройслер «Маленькая баба-Яга»; М. 

Ильин, Е. Сегал «Машины на нашей улице»; Б. Житков «Пожар»; С. 

Черный «На коньках»; 

П. Голосов «Сказка о заячьем тереме и опасном коробке»; С. 

Маршак «Сказка о неизвестном герое»; 

Л. Толстой «Котенок»; Сказка П. Ершова «Конек-горбунок»; Я. 

Акимов «Земля»; 

А. Гайдар «Поход»; С. Маршак «Наша Армия»; С. Михалков «Быль 

для детей»; 

Заучивание считалки «Аты-баты, шли солдаты…» в обработке М. 

Булатова. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Слушание музыкальных произведений: В. Моцарт «Менуэт». И. С. 

Бах «Менуэт», М. Красев «Синичка», П. И. Чайковский «Песня 

жаворонка» из детского альбома. 

Знакомство с РНП «Петушок»; Игра с пением песенки «Зайчик», 

«Подушечка» (сл. Ю. Лингиса, муз. Ю. Швядаса), «Кто нам скажет, 

где наш Миша», Рассматривание репродукции картины И. Э. 

Грабаря «Февральская лазурь»; Рассматривание репродукций 

картин на зимнюю тему; Игра с пением «Игра грибов» (слова В. 

Бараускаса, муз. Л. Сповилайтиса). 

Игра-драматизация по сказке «Колобок», «Репка»; 

 

Физическое 

развитие 

П/и. «Не боимся мы кота», «Белые медведи», «Оленьи упряжки». 

Усложнение: бег с высоким подниманием колена. 

П/и: «Паровоз и вагоны», «Карусель», «Медведь и пчелы», «Не 

оставайся на земле», «Караси и щука», «Мороз Красный нос», 

«Гуси-лебеди», «Кошки-мышки». 

Игровое упражнение: «Сбей кеглю», «Перепрыгни», «Лови мяч», 

«Попляши и покружись, самым ловким окажись!» 

 

Март 

Окружающий мир 

1. «Женский день» 

2. Социальное окружение. Тема: «В гостях у художника» 

3.  «Одежда. Обувь» 

4. Безопасность. Тема: Весна» «Безопасное поведение на улице» 

Речевое развитие 

1. Рассказы на тему «Как мы поздравляли сотрудников детского 

сада с Международным женским днем» 

2. «Женский день-8 Марта» 

3. Чтение рассказов из книги Г. Снегирева «Про пингвинов» 

4. «Весна, весна поди сюда!» 

5. Звуковая культура речи: дифференциация звуков ц – ч. Чтение 

стихотворения Дж. Ривза «Шумный Бабах» 

6. Обучение рассказыванию: описание кукол 

7. Звуковая культура речи: дифференциация звуков л – р 

8. Играем в потешки, небылицы» 
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Математика 

1. Геометрические фигуры – треугольник, квадрат; 

четырехугольник. Установление соответствия между цифрами и 

количеством предметов, знаки <,>. Дни недели 

2. Решение задач на сложение и вычитание. Четырехугольник, 

шестиугольник 

3. Решение задач на вычитание. Большой, поменьше, самый 

маленький. Части суток 

4. Решение задачи. Дни недели, времена года. Части суток 

Рисование 

1. «Картинка маме к празднику 8 Марта» 

2. «Солнечный цвет» 

3. Рисование народных узоров. Хохлома 

4. Рисование плаката на тему «Защитим природу родного края» 

Лепка 

1. «Весенний ковер»  

2. «Ваза для цветов» 

Аппликация 

1 Аппликация «Весенний букет» 

2. «Весенний букет» 

Музыка по плану музыкального руководителя. 

Физическое развитие по плану инструктора. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Беседа по этики и культуре поведения «Разговор с младшим», 

«Хлеб». Беседа «Как я помогаю маме»; Беседа «Россия – наша 

Родина»; Беседа о диких животных; Беседа «Мой город»; Беседа об 

уходе за комнатными растениями; Беседа «Веточка вербы»; Беседа 

«Семечко – рассада - помидор»; Беседа о волшебнице – воде. 

Безопасность: Беседа «Пешеходы». 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья»; «Больница: сюжет «Чтобы не 

болели зубы»; «Больница»: сюжет «Госпитализация»; «Магазин»: 

сюжет «Овощной отдел»; «Автобус»; «Детский сад»; 

«Парикмахерская»; 

Трудовая деятельность: 

-расчистка дорожек от снега - уборка в групповой комнате; - 

кормление птиц; - помогаем вешать скворечник; 

Работа в уголке природы: 

- посадка лука. - посадка гороха; - вегетативный способ 

размножения растений; Дежурство в уголке природы, по столовой, 

по занятиям, после занятий; 

Формирование навыков культуры поведения:  

«Культура поведения за столом»; «Поведение в общественном 

транспорте»; «Учимся вежливо слушать». 

Самообслуживание: вид деятельности «Я все делаю сам». 

Игровая ситуация «Мы - помощники»; Д/и «Мокрый-сухой»; 

Учимся бережно относиться к одежде.  

Д./игры: «Испорченный телефон», «Угадай, что мы задумали», 

«Только веселые слова», «Угадай, чей голосок», «Что взять в 

путешествие», «Скажи ласково», «Что бывает весной?», «Времена 

года», «Чудесный мешочек», «Угадай, что за растение?», «Тонет - 

плавает», «Что за птица?», «Вершки-корешки», «Охотник»; 

Наблюдение в неживой природе: 

- свойства снега; - за метелью и поземкой; - за сосульками; - высота 
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снежного покрова; - направление ветра; 

- наблюдение за продолжительностью дня; 

- за погодой; - таяние снега; - солнце ранней весной; 

- за дождем; - за ручьями; Наблюдение в живой природе: 

- за ростом лука; - за растениями (проталины вокруг стволов 

деревьев); 

- за воробьями; - за скворцами; - за грачами; 

Игра-драматизация по РНС «Лиса, заяц и петух»; 

 

Познавательное 

развитие 

Д./и. «Назови три предмета», «Что дальше?», «Летает - не летает», 

«Вчера, сегодня, завтра», «Один - много», «Найди и исправь 

ошибку», «Цветик-семицветик», «На что похож?», «Чего не 

хватает?», «Преврати геометрическую фигуру в предметы», «Похож 

– не похож», «Назови соседей», «Кто знает, пусть дальше считает», 

«Найди пару», «Путаница», «Что изменилось?», «Какой цифры не 

стало?», «Вчера – сегодня – завтра». 

 

Речевое развитие 

Д./и. «Закончи предложение», «Рифмы», «Скажи, чего много», 

«Ловушка», «Громко-шепотом», «Какой это предмет?», «Угадай 

предмет» (по названиям его частей), «Что общего?», «Кто больше 

подберет слов?», «Подскажи словечко», «Подбери действия к 

предметам», «Что бывает круглым?». «Бывает-не бывает». 

Чтение художественных произведений: 

А. Барто «Настенька»; А. Фет «Кот поет, глаза прищурив»; С. 

Маршак «Разноцветная книга»; Е. Благинина «Посидим в тишине»; 

Н. Калинина «Вот так дежурные»; Д. Мамин-Сибиряк «Лесная 

сказка», Ф. Тютчев «Зима недаром злится»; 

Л. Пантелеев «Трус»; РНС «Снегурочка» Д. Хармс «Кошки»; В. 

Бианки «Подкидыш»; Л. Н. Толстой «Пожарные собаки»; Закличка 

«Иди, весна, иди, красна» в обр. И. Сахаровой 

Небылицы; 

С. Маршак «Снег теперь уже не тот …» Сказка «Финист – Ясный 

сокол» в обр. А. Платонова; 

Стихотворение Р. Сефа «Отчего весна пришла весной?»; 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Слушание:  

П. И. Чайковского «Март. Песня жаворонка» из цикла «Времена 

года»; С. Прокофьев «Утро» из сборника «Детская музыка»; С. 

Прокофьев «Вечер» из сборника «Детская музыка»; Г. Свиридов 

«Дождик»; 

Игра с пением: 

РНП «Заинька», РНП «Ай, дили»; 

Норвежской песни «В гости к белочке»; А. И. Бурениной «Леший»; 

Рассматривание картины А. Саврасова «Грачи прилетели». 

Физическое 

развитие 

П./и. «Хитрая лиса», «Догони», «Водяной», «Мышеловка», «Ястреб 

и ласточка», «Совушка», «Пустое место», «Передай мишку», 

«Коршун и наседка», «Школа мяча», «Прятки», «Караси и щуки», 

«Зайцы и Жучка». 

Игровое упражнение «Достань предмет», «Кенгуру», «Пройди по 

мостику», «Волчок», «Зайцы и Жучка», «Кто точнее?», 

«Перебрось», «Перенеси предметы», ходьба и бег по наклонной 

доске.  

 

Апрель 

Окружающий мир 

1.  «Книжкины именины» 

2. Безопасность. Тема: «Космос» 
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3.  «Весна. Птицы прилетели» 

4.  «Обитатели морей и океанов» 

Речевое развитие 

1. Чтение стихотворений о весне. Дидактическая игра «Угадай 

слово» 

2. Обучение рассказыванию по теме «Мой любимый мультфильм» 

3. Повторение программных стихотворений. Заучивание наизусть 

стихотворения В. Орлова «Ты скажи мне, 

реченька лесная…» 

4. «Что из чего и для чего» 

5. Дидактические игры со словами. Чтение небылиц 

6. «Водный, воздушный транспорт» 

7. Литературный калейдоскоп 

8. «Птицы - наши      друзья» 

Математика 

1. Сравнение величин предметов по представлению. Решение 

математической загадки 

2. Деление круга на 4 равные части. Счет в пределах 10 

3. Порядковый счет, решение математической задачи 

4. Сравнение десяти предметов по ширине и высоте. Дни недели 

Рисование 

1 «Роспись дымковской куклы» 

2. «Космос» (цветные карандаши, восковые мелки) 

3. Рисование в технике «по мокрому». «Весеннее небо» 

4. «Узор на полосе из бутонов и листьев» 

Лепка 

1. «Тарелка с узором» 

2. «Космос» 

Аппликация 

1 -«Солнышко улыбнись» 

2.. «Ветер по морю гуляет…» 

Музыка по плану музыкального руководителя. 

Физическое развитие по плану инструктора. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Безопасность: Беседа: «Если тебе позвонил незнакомый человек», 

«Учимся соблюдать правила дорожного движения»; 

Сюжетно-ролевые игры: «Больница», «Магазин «Книги», «Почта», 

«Семья», «Парикмахерская», «Строители», «Мы шоферы»; Беседа: 

«Кто похвалит меня?», «Умеешь ли ты дружить?», «Моя семья», 

«Культурные и дикорастущие растения», «Как любовь близких 

помогает расти малышам», «Моя дружная семья», «Хлеб -всему 

голова», «Хвастун – это кто?», «Откуда хлеб пришел?». Беседа по 

этике и культуре поведения: «Как нужно обращаться с книгой»; 

Работа в уголке природы: черенкование комнатных растений, 

посадка гороха, полив комнатных растений. 

Трудовая деятельность: уборка на участке, уборка игрушек в 

группе; 

Культурно-гигиенические навыки: «Культура поведения за столом», 

упражнение «За столом», 

Д./и. «Чья одежда?», «Где был Петя?», «Найди, что опишу?», 

«Охотник», «Угадай, что мы задумали», «Когда это бывает?», «Из 

чего состоит предмет?», «Природа и человек», «Что за предмет?», 

«Путешествие в страну дорожных знаков», «Кукла Маша ждет 



47 
 

гостей на чай»;  

Самообслуживание: учимся заботиться о своей одежде, упражнение 

«Я все делаю сам». 

Строительные игры: коллективная постройка «Многоэтажный 

многоподъездный дом». 

Наблюдение в неживой природе: 

- весенний дождь; - за облаками; - за движением ручейков; - за 

движением солнца в разное время дня; 

- за ветром и облаками; - за ростом первоцветов (тюльпаны, 

крокусы…); - за дождевыми червяками; 

- за небом; - одежда прохожих,  

Наблюдение в живой природе: 

- за скворцами; - за насекомыми; - поведением птиц; - набухание 

почек на кустарниках; - полетом птиц; 

- за воробьями; - за ростом лука на подоконнике; - за ростом 

рассады; - цвет неба; - движение облаков; 

- наблюдение за веточками липы на подоконнике; - за изменениями, 

происходящими в природе; 

 

Познавательное 

развитие 

Д./и. «Сделай фигуру», «Запутанные дорожки», «День, ночь – сутки 

прочь», «Веселая улица», «Собери неваляшку», «Три медведя», 

«Продолжи считать», «Назови последующее число», «Сделай 

поровну», «У кого столько же?», «Примеров много – ответ один», 

«Сколько? Какой?», «Игра с двумя наборами», «Что бывает 

широким?», «Назови геометрическую фигуру», «Найди предмет 

такой же формы», «Коломбово яйцо», «Танграм», «Определи 

соседнюю». 

 

Речевое развитие 

Д./и. «Да - нет», «Три предмета», «Подбери слова», «Кто я?», 

«Найди рифму», «Говори наоборот», «Было - будет», «Кто больше 

назовет?», «Разноцветный сундучок», 

Разыгрывание стихотворения Б. Заходера «Плачет киска…» 

Чтение художественной литературы: 

С. Михалков «Прививка»; С. Баруздин «Кто сегодня учится?»; В. 

Драгунский «Друг детства»;  

А. Барто «Его семья»; В. Бианки «Синичкин календарь Апрель»; Гл. 

из сказки Т. Янсон «О самом последнем в мире драконе»; К. 

Паустовский «Дремучий медведь»; С. Баруздин «Здесь будет 

город»; 

С. Баруздин «Страна, где мы живем»; Я. Аким «Мыть посуду я 

люблю»; Е. Чарушин «Страшный рассказ»; 

М. Горький «Воробьишко» 

Г. Сапгир «Нарисованное солнце», Ю. Тувим «Письмо ко всем 

детям по очень важному делу»; С. Маршак «Книжка про книжку»; 

В. Жуковский «Жаворонок», А. Барто «Веревочка», 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Слушание музыки: П. И. Чайковский «Болезнь куклы», «Нянина 

сказка» из «Детского альбома», «Баба Яга» из «Детского альбома», 

балет «Щелкунчик». С. Прокофьев симфоническая сказка «Петя и 

волк»; 

Игра с пением «Федька», «Золотые ворота», «Редька», «Заря», 

«Круги». 

Ознакомление с искусством: беседа на тему «Город, в котором мы 

живем», рассматривание иллюстраций, буклетов о родном городе. 

Рассматривание репродукции картины в. М. Васнецова «Иван-
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Царевич на сером волке», «Аленушка», А. А. Пластова «Ужин 

трактористов». 

Рассматривание картины И. И. Шишкина «Утро в сосновом бору»; 

Чтение: 

С. Михалков «Прививка»; С. Баруздин «Кто сегодня учится?»; В. 

Драгунский «Друг детства»; 

А. Барто «Его семья»; В. Бианки «Синичкин календарь Апрель»;Гл. 

из сказки «»Т. Янсон «О самом последнем в мире драконе»; К. 

Паустовский «Дремучий медведь»; С. Баруздин «Здесь будет 

город»; 

С. Баруздин «Страна, где мы живем»; Я. Аким «Мыть посуду я 

люблю»; Е. Чарушин «Страшный рассказ»; 

М. Горький «Воробьишко» Г. Сапгир «Нарисованное солнце», Ю. 

Тувим «Письмо ко всем детям по очень важному делу»; С. Маршак 

«Книжка про книжку»; В. Жуковский «Жаворонок», А. Барто 

«Веревочка», 

Физическое 

развитие 

П/и.: «Третий лишний», «Уголки», «Белые медведи», «Ловишки с 

мячом», «Пятнашки», «Школа мяча», «Не попадись», «Гуси-

лебеди», «Жмурки», «С кочки на кочку», «Ловишки с ленточками», 

«Не оставайся на земле», «Водяной», «Затейники», «Воробышки и 

кот», «С кочки на кочку», «К дереву беги»; 

Игровое упражнение: «Легкие пушинки», «Попади в круг», «Делай 

как я!», 

 

Май 

Окружающий мир 

1. День победы» 

2.  «Цветы и насекомые» 

3. Безопасность. Тема: «Знаешь ли ты свой адрес, телефон и можешь 

ли объяснить, где живѐшь?» 

4.  «Мой любимый город». «Здравствуй, лето!» 

Речевое развитие 

1. Чтение рассказа В. Драгунского «Сверху вниз, наискосок». 

Лексические упражнения 

2. «Наземный транспорт» 

3. «День Победы» выяснить, что знают дети об этом великом 

празднике. 

4. «Забавные истории из моей жизни» 

5. «Наблюдение за насекомыми» 

6. Звуковая культура речи 

7. «Плавают по морю киты и кашалоты» 

8. «Цветущая весна» 

Математика 

1. Дни недели. Понятия: сначала, потом, раньше 

2. Количественный, порядковый и обратный счет. Ориентировка на 

листе бумаги. Дни недели 

3. Выходные и рабочие дни. Понятия: сначала, потом, раньше 

4. Закреплять навыки количественного, порядкового и обратного 

счета; представления о геометрических фигурах 

Рисование 

1. «Пусть всегда будет мир» 

2. «Цветы и наши шестиногие друзья»  

3. «С дымом мешается облако пыли, мчатся пожарные 

автомобили»» 
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4. «Мой город» 

Лепка 

1.. «Мы на луг ходили, мы лужок лепили» 

2 «Зоопарк для зверей» 

Аппликация 

1. «Аквариумные рыбки» 

Музыка по плану музыкального руководителя. 

Физическое развитие по плану инструктора. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Безопасность: 

Беседа: «Я на улице», «Безопасность в лесу», «Безопасность на 

природе», «Спички – не игрушка»; 

Сюжетно-ролевые игры: «Больница», «Магазин» (игрушек, 

самообслуживания), «Детский сад», «Семья», «Шоферы», 

«Автобус», «Парикмахерская»; 

Трудовая деятельность: 

Труд в природе: оформление клумбы, уборка на участке, полив 

растений клумбы, подметаем дорожки, 

Хоз.- бытовой труд: уборка групповой комнаты, протираем полки, 

столы; 

Ручной труд: создание из бумаги объемных фигур, учимся 

ремонтировать книги; 

Дежурство по столовой, по занятиям, в уголке природы;  

Работа в уголке природы: рыхление почвы комнатных растений, 

протираем листочки, календарь природы; 

Культурно-гигиенические навыки:  

Самообслуживание: игровая ситуация «Я все делаю сам» 

Упражнение «Чистюля», «Чудесные расчески»; 

Беседа: «Учимся проявлять доброжелательность»; 

«Умение вежливо слушать»; 

Беседа по этике и культуре поведения: «Как нужно обращаться с 

книгой»; 

«Поведение за столом»; 

Беседа: 

 «Слово «Здравствуй»; «У меня зазвонил телефон»; «Взрослые 

сердятся»; «Кто сделал книгу?»; «День Победы»; «Великая 

Отечественная война» «Что такое героизм?»; Д./и: «Хорошо - 

плохо», «Что общего», «Детки на ветке», Театрализованная игра: 

«Заяц, петух и лиса», «Испорченный телефон», «Угадай, чей 

голосок», «Какое это время года?», «Что бывает весной?», «Когда 

это бывает?», «Угадай настроение», «Куда пойдешь и что найдешь»,  

Игры с песком: 

- постройка туннелей; - постройка мостов; 

Наблюдение за живой природой: 

- появление листьев на деревьях, кустарниках; - деревья весной; - 

нарциссы, тюльпаны на клумбе; 

- за птицами (воробьи, скворцы, голуби); - за насекомыми; - за 

дождевыми червями; 

- за мать-и-мачехой; - за одуванчиками; - за первоцветами на 

клумбе; 

- за бабочками; - превращение одуванчика; Наблюдение за неживой 

природой: 

- за небом; - за дождем; - за облаками; - за погодой; 



50 
 

 

Познавательное 

развитие 

Д./и.: «Запомни и назови», «Вчера, сегодня, завтра», «Выполни 

движение», «Пронумеруй предметы», «Собери картинку», «Слушай 

и считай», «Помоги Чебурашке исправить ошибку», «Найди и 

назови», 

 

Речевое развитие 

Д./и: «Кто как кричит?», «Кто кем был?» (дикие, домашние 

животные), «Кто что делает?» (профессии), «Помоги найти», 

«Цепочка слов», «Прятки», «Скажи наоборот», «Подбери рифму»,  

«Скажи, какой?», «Для чего нужен предмет», 

Чтение художественной литературы: 

Н. Калинина «У доктора»; С. Баруздина «Подарок»; Песенка в 

обработке И. Токмаковой «По дубочку постучишь, прилетает синий 

чиж»; Сказка братьев Гримм «Заяц и еж» в переводе с ненецкого Г. 

Петникова; С. Маршак «Хороший день»; РНС «Сивка-бурка»; С. 

Есенин «Черемуха»; Е. Сегал «Машины на нашей улице»; Г. 

Свиридов «Звонили звоны»; В. Бианки «Хитрый Лис и умная 

Уточка»; А. Блок «После грозы»; Ф. Лев «Как метро строили»; Б. 

Заходер «Стихи о профессиях»; Главы из книги А. Милна «Винн-

Пух и все-все-все» в переводе Б. Заходера; РНС «Котофей 

Иванович»; 

Д. Чиарди «О том, у кого три глаза» (перевод с англ. Р. Сефа); Н. 

Сладков «Белка и медведь»; Б. Заходер «Что красивей всего?»; 

 

Художественно-

эстетическое 

Рассматривание репродукции картины Н. П. Ерышева «Хлебное 

поле»; 

Рассматривание репродукции картины А. П. и С. П. Ткачевых «На 

родной земле». М. Врубеля «Сирень», А. Архипова «Девушка с 

кувшином»; 

Рассматривание иллюстраций на тему: «Природа весной»; 

Игра с пением нар. песни «Домовой», «Аист и лягушки» (сл. и муз. 

С. Насауленко), «А мы просо сеяли», 

Песенное творчество «Золотая рыбка», «Лисонька, где ты?»; 

Слушание муз. произведений: Л. Моцарт «Волынка»; 

Знакомство с чешской народной попевкой «Пастушок», 

Физическое 

развитие 

П./и. «Жмурки с колокольчиком», «Волк и коза», «Мышеловка», 

«Хитрая лиса», «Рыбак и рыбки», «Водяной», «Успей пробежать», 

«Колпачок и палочка», «Каравай», «Мыши», «Не оставайся на 

земле», «Зайцы и Жучка», «Пятнашки», «Белки и волк», «Серый 

волк»; 

Малоподвижная игра: «Угадай, кто позвал?»; 

Игровое упражнение: «Забрасывание мешочков», «Кто скорее 

соберет?», «Гуси - гуси», «Прыгаем через скакалку»; 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Формы, методы и средства реализации рабочей программы. Особенности 

организации образовательной деятельности.  

 

«Социально-коммуникативное развитие»  

• индивидуальная игра • совместная с педагогом игра • совместная со сверстниками 

игра • игра • чтение • ситуативная беседа • наблюдение • педагогическая ситуация • 

экскурсия • ситуация морального выбора • детский мастер-класс • проектная деятельность 

• интегративная деятельность • праздник • совместная деятельность • рассматривание • 

просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач • экспериментирование • 

поручения и задания • дежурство • совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера  

«Познавательное развитие»  

• коллекционирование • проектная деятельность • исследовательская деятельность • 

конструктивно-модельная деятельность • экспериментирование • развивающая игра • 

викторины, конкурсы • наблюдение • культурные практики • проблемная ситуация • 

рассказ • ситуативная беседа • экскурсии • коллекционирование • моделирование • 

реализация проекта • игры с правилами  

«Речевое развитие»  

• чтение • беседа • рассматривание • решение проблемных ситуаций • разговор с 

детьми • игра • проектная деятельность • создание коллекций • интегративная 

деятельность • обсуждение • рассказ • чтение • беседа • рассматривание • решение 

проблемных ситуаций • разговор с детьми • игра • проектная деятельность • создание 

коллекций • интегративная деятельность • обсуждение • рассказ • инсценирование • 

ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок • проблемная ситуация, использование 

различных видов театра  

«Художественно-эстетическое развитие» 

• изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской деятельности • 

создание макетов, коллекций, оформление • рассматривание эстетически 

привлекательных предметов • игра • организация выставок • слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки • музыкально-дидактическая игра • 

беседа интегративного характера музееведческого содержания • интегративная 

деятельность • совместное и индивидуальное музыкальное исполнение • музыкальные 

упражнения • подпевка, распевка • двигательный, пластический танцевальный этюд • 

танец • творческое задание • концерт-импровизация • музыкальная сюжетная игра  

«Физическое развитие»  

• физкультурное занятие • утренняя гимнастика • гимнастика после дневного сна • 

физкультминутки • гимнастика для глаз • дыхательная гимнастика • самомассаж • игра • 

ситуативная беседа • рассказ • чтение • рассматривание • интегративная деятельность • 

контрольно-диагностическая деятельность • спортивные и физкультурные досуги • 

спортивные состязания • совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера •проектная деятельность •проблемные ситуации 
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Методы реализации Программы в соответствии с возрастом обучающихся 

Таблица №4 

Название 

метода 

Определение метода Условия применения 

Словесные 

методы 

Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, объяснение, 

беседа 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок 

передать информацию детям 

Наглядные 

методы 

Под наглядными 

методами понимаются 

такие методы, при 

которых ребенок 

получает информацию 

с помощью наглядных 

пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими 

методами. Наглядные 

методы условно 

можно подразделить 

на две большие 

группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций 

Метод иллюстраций предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. Метод демонстраций 

связан с показом мультфильмов, диафильмов и 

др. Такое подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает возможности 

отнесения отдельных средств наглядности как к 

группе иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных условиях 

особое внимание уделяется применению такого 

средства наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. Компьютеры дают 

возможность воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, выбирать из 

ряда возможных решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных методов в 

образовательном процессе при реализации 

образовательной программы дошкольного 

образования 

Практические 

методы 

Практические методы 

основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют 

практические умения 

и навыки 

Выполнение практических заданий проводится 

после знакомства детей с тем или иным 

содержанием, и носят обобщающий характер. 

Упражнения могут проводиться не только в 

организованной образовательной деятельности, 

но и в самостоятельной, совместной со взрослым, 

деятельности  

Метод 

мотивации и 

стимулирования 

у воспитанников 

первичных 

представлений и 

приобретения 

ими опыта 

поведения и 

деятельности 

Традиционными 

методами мотивации 

и стимулирования 

деятельности детей 

являются поощрение 

и наказание. 

Косвенные, непрямые 

методы: 

образовательные 

ситуации, игры, 

соревнования, 

состязания и другое 

Этот метод (поощрение) являются методами 

прямого действия и не должны превалировать в 

процессе реализации Программы. Гораздо более 

эффективными и мягкими являются косвенные, 

непрямые методы. Они уже упоминались в 

качестве форм реализации Программы, но при их 

правильной организации со стороны педагога 

именно в них осуществляется тонкая настройка, 

развитие и саморегуляция всей эмоционально-

волевой сферы ребѐнка, его любознательность и 

активность, желание узнавать и действовать 

Методы, 

способствующи

е осознанию 

Рассказ взрослого, 

пояснение, 

разъяснение, беседа, 

Данная группа методов базируется на положении 

о единстве сознания и деятельности. Данная 

группа методов является традиционной и хорошо 
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детьми 

первичных 

представлений и 

опыта 

поведения и 

деятельности 

чтение 

художественной 

литературы, 

обсуждение, 

рассматривание и 

обсуждение, 

наблюдение и другое 

знакома практикам 

Методы 

Создания 

условий, или 

организации 

развития у детей 

первичных 

представлений и 

приобретения 

детьми опыта 

поведения и 

деятельности 

Эта группа методов 

играет ведущую роль 

в воспитании 

дошкольников. 

Некоторые из них: 

метод приучения к 

положительным 

формам 

общественного 

поведения; 

упражнение; 

образовательная 

ситуация 

Смысл приучения состоит в том, что детей в 

самых разных ситуациях побуждают поступать в 

соответствии с нормами и правилами, принятыми 

в обществе (здороваться и прощаться, 

благодарить за услугу, вежливо разговаривать, 

бережно обращаться с вещами). Приучение 

основано на подражании детей действиям 

значимого взрослого человека, повторяемости 

определѐнных форм поведения и постепенной 

выработке полезной привычки. Приучение 

эффективно при соблюдении следующих 

условий: соблюдение режима; наличие 

доступных, понятных детям правил поведения; 

единство требований всех взрослых, 

положительная поддержка и пример взрослых. 

Упражнение как метод реализации Программы 

представляет собой многократное повторение 

детьми положительных действий, способов и 

форм деятельности ребѐнка и его поведения 

Эвристический 

(частично 

поисковый) 

метод 

Суть его состоит в 

том, что воспитатель 

разделяет 

проблемную задачу на 

под проблемы, а дети 

осуществляют 

отдельные шаги 

поиска ее решения 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение проблемы 

пока отсутствует 

Исследователь-

ский метод 

Этот метод призван 

обеспечить 

творческое 

применение знаний 

В процессе образовательной деятельности дети 

овладевают методами познания, так формируется 

их опыт поисково - исследовательской 

деятельности 

Активные 

методы 

Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам 

возможность 

обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт 

Активные методы предполагают использование в 

образовательном процессе определенной 

последовательности выполнения заданий: 

начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по мере их 

усложнения. В группу активных методов 

образования входят дидактические игры – 

специально разработанные игры, моделирующие 

реальность 
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Средства и способы реализации рабочей программы 

Средства реализации образовательной программы – это совокупность 

материальных и идеальных объектов. 

старшая группа 

(5-6 лет) 

- демонстрационные и раздаточные; визуальные; естественные и 

искусственные; реальные и виртуальные; средства, направленные на 

развитие деятельности воспитанников:  

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазания, 

прыгания, занятий с мячом и другое); 

 - игровой (игрушки, игры и другое);  

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе 

макеты, карты, модели, картины и другое); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования);  

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и другое). 

 

3.2. Особенности организации разных видов образовательной деятельности  

и культурных практик  

С учѐтом ФГОС ДО образовательной деятельности в дошкольном учреждении 

осуществляется на протяжении всего времени нахождения ребенка в дошкольной 

организации.  

Модель образовательного процесса предусматривает три блока:  

- утренний образовательный блок – продолжительность с 7.00 до 9.00 часов 

включает в себя:  

 совместную деятельность воспитателя с ребѐнком, утренний круг;  

 свободную самостоятельную деятельность детей;  

- развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 11.00 часов включает в себя:  

 организованная образовательную деятельность;  

- вечерний блок – продолжительность с 15.30 до 19.00 часов включает в себя:  

 дополнительную образовательную деятельность;  

 самостоятельную деятельность ребѐнка и его совместную деятельность с 

воспитателем, вечерний круг. 
 

Модель организации образовательной деятельности в группе 

 

Таблица №5 

Образовательная 

область 
Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием воспитанников, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы. 

- Оценка эмоционального настроения 

группы. 

- Формирование навыков культуры 

еды. 

- Этика быта, трудовые поручения.  

- Дежурства в столовой, в мини-

- Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе. 

- Эстетика быта.  

- Тематические досуги в 

игровой форме. 

- Работа в книжном мини-

центре. 

- Общение младших и 
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центре природы, помощь в подготовке 

к организованной образовательной 

деятельности. 

- Формирование навыков культуры 

общения. 

- Театрализованные игры. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни 

дарения). 

- Сюжетно-ролевые игры. 

Познавательное 

развитие 

- Организованная образовательная 

деятельность. 

- Дидактические игры. 

- Наблюдения. 

- Беседы. 

- Экскурсии по участку.  

- Исследовательская деятельность, 

опыты и экспериментирование. 

- Развивающие игры.  

- Интеллектуальные досуги.  

- Индивидуальная работа. 

Речевое развитие - Организованная образовательная 

деятельность. 

- Чтение. 

- Беседа. 

- Театрализованные игры.  

- Развивающие игры.  

- Дидактические игры.  

- Словесные игры. 

- Чтение. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Организованная образовательная 

деятельность. 

- Эстетика быта. 

- Экскурсии в природу (на участке).  

- Систематические посещения 

библиотеки. 

- Музыкально-

художественные досуги.  

- Индивидуальная работа. 

Физическое 

развитие 

- Прием воспитанников в детский сад 

на воздухе в теплое время года.  

- Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты).  

- Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта). 

- Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны).  

- Специальные виды закаливания.  

- Физкультминутки. 

- Организованная образовательная 

деятельность. 

- Прогулка в двигательной 

активности. 

- Гимнастика после сна.  

- Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне). 

- Физкультурные досуги, 

игры и развлечения.  

- Самостоятельная 

двигательная деятельность.  

- Ритмическая гимнастика.  

- Прогулка 

(индивидуальная работа по 

развитию движений). 

Организация самостоятельной деятельности воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

Познавательное 

развитие 

Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры. 

Речевое развитие Самостоятельное чтение воспитанниками коротких стихотворений, 

игры по мотивам художественных произведений, работа в книжном 

мини-центре, в мини-центре по театрализованной деятельности, 
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сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Самостоятельное рисование, лепка, конструирование 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривание 

репродукций картин, иллюстраций, музицирование (пение, танцы), 

игра на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушание музыки. 

Физическое 

развитие 

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках и др.). 

 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

(РППС)  

 

РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная для детей. Мебель соответствует росту и возрасту 

детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

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 содержанию 

рабочей программы. Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных 

зон, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям, что обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность 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 

взаимодействии 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 организовывать 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 даѐт детям старшей группы возможность свободного 

выбора     деятельности. Оснащение уголков РППС меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса, появляются новые предметы, 

стимулирующие игровую, 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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3.4.  Организация режима пребывания детей старшей группы в 

общеобразовательном учреждении 

 

Режим дня старшей группы на период сентябрь-апрель 

(режим работы группы 12 часов) при карантине 

Таблица №6 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей; Самостоятельная деятельность (игровая, двигательная, 

продуктивная). Взаимодействие педагогов и специалистов с детьми. 
7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 1-й завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельные игры детей 8.50-9.00 

Игры, занятия по подгруппам только РПС и речи (с учетом решения СЭС в 

соответствии с видом заболевания) 
9.00-9.45 

2-ой завтрак 9.45 – 10.00 

Самостоятельная игровая деятельность детей 10.10-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.25-12.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 12.25-12.35 

Обед 12.35-12.50 

Подготовка ко сну 12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия, подготовка к полднику 15.00-15.50 

Полдник 15.50-16.20 

Развлечения, игровая деятельность детей, оздоровительная работа с детьми 16.20-17.00 

Подготовка к прогулке 17.00-17.10 

Прогулка 17.10-18.00 

Возвращение с прогулки, игры 18.00-18.45 

Уход домой 18.45-19.00 
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Режим дня старшей группы 

на период сентябрь-май  

(режим работы группы 12 часов) 

Таблица №7 

Режимные моменты Время 

Прием и осмотр детей; игры, дежурство.  7.00-8.00 

Утренняя гимнастика. 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 1-й завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к НОД, самостоятельная деятельность детей 8.50- 9.00 

Организованная образовательная деятельность 1НОД   9.00-9.25 

Организованная образовательная деятельность 2НОД   9.35- 10.00 

2-ой завтрак 10.00-10.10 

Самостоятельная деятельность детей,  игры  10.10-10.40 

Организованная образовательная деятельность 3 НОД 10.40-11.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) Возвращение с 

прогулки 

11.05-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия  15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-16.20 

Чтение художественной литературы 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке  16.40-17.00 

Прогулка 17.00-18.20 

Возвращение с прогулки, игры 18.20-18.45 

Уход домой 18.45-19.00 
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Режим дня старшей группы  

на период сентябрь-май при плохой погоде 

(режим работы группы12 часов)  

Таблица №8 

Режимные моменты Время 

Прием детей; Самостоятельная деятельность (игровая, двигательная, 

продуктивная). Взаимодействие педагогов и специалистов с детьми, 

оздоровительные мероприятия. 

 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 1-й завтрак 8.30-8.55 

Подготовка к НОД, самостоятельная деятельность детей 8.55-9.00 

1НОД   9.00-9.25 

Самостоятельная деятельность детей,  игры 9.25- 9.50 

2-ой завтрак  9.50-10.00 

Самостоятельная деятельность детей,  игры 10.00-10.25 

2 НОД  10.25-10.50 

Самостоятельная игровая деятельность 10.20-10.30 

Наблюдение за погодой через окно, совместная деятельность детей и 

воспитателя в уголке природы. Самостоятельная игровая деятельность, 

индивидуальная работа. Подвижные игры в проветренном помещении (дети 

одеты соответственно t режиму) 

10.55-12.05 

Чтение детской художественной литературы 12.05-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия, подготовка к полднику 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

3 НОД 15.45-16.10 

Развлечения, игровая, двигательная  деятельность детей, совместная 

деятельность детей и воспитателя ( чтение худ.литературы, слушание 

аудиозаписей, просмотр д/ф), индивидуальная работа, уход детей домой. 

16.10-17.00 

Подвижные игры, самостоятельная игровая деятельность детей, беседы с 

родителями, уход детей домой 
17.00-19.00 
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Режим дня старшей группы 

на тёплый период года (режим работы группы12 часов) 

Таблица №9 

 

Приѐм, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика на улице 7.00 - 8.20 

Возвращение с улицы, дежурство  8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных моментах)   8.30 – 8.50 

Совместная  деятельность (чтение худ. литературы, игры и т.д.) 8.50 - 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

Непосредственно образовательная деятельность (физкультурно-оздоровительная, 

художественное творчество, игры, наблюдения, музыка, воздушные и 

солнечные ванны), самостоятельная деятельность  

9.00 – 12.20 

 

 

Второй завтрак 10.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.20– 12.35 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных моментах)      12.35-

12.50 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)  Дневной сон  12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна  15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

15.30 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

Непосредственно образовательная деятельность (художественное творчество, игры, 

наблюдения, воздушные солнечные ванны) 

Самостоятельная деятельность детей 

16.00-19.00 
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Щадящий режим дня 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия № 642 «Земля и 

Вселенная» Василеостровского района Санкт-Петербурга  

отделения дошкольного образования детей 

 

1. Гибкий график посещения ГБДОУ. 

 

2. Снижение физической нагрузки на занятиях по физическому и музыкальному 

воспитанию, ритмопластике в течении 2-х недель. 

 

3. Скорректировать образовательную нагрузку (уменьшив продолжительность 

пребывания ребенка на занятиях, требуемых большого умственного напряжения). 

 

4.  Одежда и обувь ребенка должна соответствовать температуре воздуха в здании и на 

улице. 

 

5. Индивидуальный подход к ребенку во время подготовки к прогулке и при возвращении 

с нее (одевать последнего, раздевать первого). 

 

6.  График приема пищи соответственно типовому режиму возрастной группы. 

 

7. Увеличение продолжительности сна ребенка (первого укладывать, последнего 

поднимать). 

 

8. Закаливающие процедуры исключить в течении 2-х недель (водные закаливающие 

процедуры начинаются с начальной температуры). 

 

9. Информирование родителей о восстановительном периоде ребенка в течении 2-х 

недель. 

 

10. Контроль за состоянием ребенка возлагается на врача, мед.сестру, персонал группы                   

 

 

 Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

Таблица №10 

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовит. 

группы 

Организованная 

деятельность 

 6 часов в 

неделю 

8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 

Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения после 5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 
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дневного сна 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 

минут 

15- 20 минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 

р. в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 

минут 

10-15 минут 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

 День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

         1 день в месяц          1 раз в месяц 

   Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

№ Формы организации Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе 

или в зале, длительность- 10- 12 

минут 

2.  Двигательная разминка во Ежедневно в течение 7- 8 минут 
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время перерыва между 

занятиями 

 

3.  Динамические паузы во 

время НОД 

Ежедневно, в зависимости от вида 

и содержания занятий 

4.  Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с учетом уровней 

двигательной активности (ДА) 

детей, длительность 12-15 минут. 

5.  Индивидуальная работа по 

развитию движений на 

прогулке 

Ежедневно во время прогулки, 

длительность- 12- 15 мин 

6.  Прогулки- походы в лес или 

парк 

1- 3 раза в квартал, во время, 

отведенное для физкультурного 

занятия, организованных  игр и 

упражнений 

7.  Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 

7 человек во время утренней 

прогулки, длительность - 3-7 мин. 

8.  Гимнастика после дневного 

сна в сочетании с 

контрастными воздушными 

ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и 

подъема детей, длительность - не 

более 10 мин. 

9.  НОД по физической 

культуре 

3 раза в неделю (в старшей и 

подготовительной одно 

на воздухе). Длительность- 15- 30 

минут 

10.  Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно, под руководством 

воспитателя, продолжительность 

зависит от индивидуальных 

особенностей 

11.  Физкультурно- спортивные 

праздники  

2-3 раза в год (последняя неделя 

квартала) на воздухе или в зале, 

длительность- не более 30 мин. 

12.  Неделя здоровья 1-2 раза в месяц на воздухе 

совместно со сверстниками одной- 
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двух групп 

13.  Физкультурный досуг 2- 3 раза в год, внутри детского 

сада или совместно со 

сверстниками соседнего 

учреждения 

14.  Игры- соревнования между 

возрастными группами или 

со школьниками начальных 

классов 

2- 3 раза в год, внутри детского 

сада или совместно со 

сверстниками соседнего 

учреждения 

15.  Спартакиады вне детского 

сада 

Участвуют дети с высоким уровнем 

физической подготовленности 

16.  Совместная физкультурно - 

оздоровительная работа 

детского сада и  семьи 

По желанию родителей и детей не 

более 2 раза в неделю, 

длительность 25- 30 мин 

17.  Участие родителей в 

физкультурно - 

оздоровительных, массовых 

мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, 

праздников, недели здоровья, 

туристических походов, посещения 

открытых занятий 

 

Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

Таблица №11 

фак-тор мероприя-

тия 

место в 

режиме дня 

периодич-

ность 

дозировка 2-3  3- 4  4-5  5-6  6-

7  

вода 
полоскание 

рта 

после 

каждого 

приема пищи 

ежедневно 

3 раза в 

день 

50-70 мл 

воды 

t воды +20 

 + + + + 

обливание 

ног 

после 

дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды 

+18+20 

20-30 сек. 

 + + + + 

умывание 

после 

каждого 

приема пищи, 

после 

проулки 

ежедневно 
t воды 

+28+20 
+ + + + + 

воздух 
облегченная 

одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение 

года 

- + + + + + 
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одежда по 

сезону 
на прогулках 

ежедневно, 

в течение 

года 

- + + + + + 

прогулка на 

свежем 

воздухе 

после 

занятий, 

после сна 

ежедневно, 

в течение 

года 

от 1,5 до 

3часов, в 

зависимос

ти от 

сезона и 

погодных 

условий 

+ + + + + 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  
- июнь-август 

в 

зависимос

ти от 

возраста 

+ + + + + 

физкультур-

ные занятия 

на воздухе - 
в течение 

года 

10-30 мин., 

в 

зависимос

ти от 

возраста 

+ + + + + 

воздушные 

ванны 
после сна 

ежедневно, 

в течение 

года 

5-10 мин.,в 

зависимос

ти от 

возраста 

+ + + + + 

 на прогулке июнь-август -      

выполнение 

режима 

проветрива-

ния 

помещения 

по графику 

ежедневно, 

в течение 

года 

6 раз в 

день 
+ + + + + 

дневной сон 

с открытой 

фрамугой 

- 
в теплый 

период 

t 

возд.+15+1

6 

    + + + 

бодрящая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 

в течение 

года 

     + + + 

дыхательная 

гимнастика 

во время 

утренней 

зарядки, на 

физкультурно

м занятии, на 

прогулке, 

после сна 

ежедневно, 

в течение 

года 

3-5 

упражнени

й 

    + + + 

 
дозированн

ые 

солнечные 

ванны 

на прогулке 

июнь-август  

 с учетом 

погодных 

условий 

с 9.00 до 

10.00 ч. по 

графику до 

25 мин.  до 

30 мин. 

 + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

рецеп-

торы 

босохожден

ие в 

обычных 
в течение дня 

ежедневно,  

в течение 

года 

3-5 мин +     
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условиях 

пальчиковая 

гимнастика 

перед 

завтраком 
ежедневно 

5-8 мин  +    

контрастное 

босохожден

ие (песок-

трава) 

на прогулке 

июнь-август 

с учетом 

погодных 

условий 

от 10 до 

15мин 
 + + + + 

самомассаж 
после сна 

в течение 

года 

2 раза  в 

неделю 
  + + + 

массаж стоп 
перед сном 

в течение 

года 

1 раз в 

неделю 
  + +  
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Режим двигательной активности детей старшей группы  

Таблица №12 

Дни недели понедельник вторник среда четверг пятница 

Формы двигательной активности 

1 половина дня 

1. Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 

2. Физкультминутки 3 3 3 3 3 

3. Физкультурные занятия  25 25  25 

4. Двигательные паузы между 

занятиями 

10 10 10 10 10 

5. Подвижные игры и 

физкультурные упражнения на 

прогулке 

15 10 10 15 10 

6. Самостоятельная двигательная 

активность на прогулке 

30 20 20 30 20 

7. Самостоятельные игры в 

помещении и движения в режиме 

дня 

20 15 15 20 15 

2 половина дня 

1. Бодрящая гимнастика после 

дневного сна 

10 10 10 10 10 
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2. Физкультурный досуг 25/ 1 раз в месяц 

3. Самостоятельная двигательная 

активность на прогулке 

20 20 20 20 20 

4. Самостоятельные игры в 

помещении и движения в режиме 

дня 

10 10 10 10 10 

5. Подвижные игры на вечерней 

прогулке 

15 10 10 15 10 

6. Спортивные праздники 35 – 45/ 2 раза в год 
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3.5 УЧЕБНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГБОУ ГИМНАЗИИ №642 

«ЗЕМЛЯ И ВСЕЛЕННАЯ» 

                                                                                                                                                                                                   таблица№13 

   МЛАДШАЯ ГРУППА СРЕДНЯЯ  СТАРШАЯ  ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

     ГРУППА  ГРУППА    ГРУППА  

                

                  

                       

 КОЛИЧЕСТВО ЗАНЯТИЙ В РАМКАХ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

                       

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ в  в   в в  в   в в  в  в в в в 

   неделю  месяц   год неделю  месяц   год неделю  месяц  год неделю месяц год 

 СОЦИАЛЬНО-  1  4   36 1  4   36 1  4  36 1 4 36 

 КОММУНИКАТИВНОЕ                      

 РАЗВИТИЕ:                      

 Социализация, развитие общения,   Ежедневно в рамках непрерывной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов,  

 нравственное воспитание      самостоятельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми   

                    

 Ребенок в семье и сообществе, 1разв  2   18 1разв  2   18 1разв  2  18 1разв 2 18 

 патриотическое воспитание 2      2      2     2   

   недели      недели      недели     недели   
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 Самообслуживание,   Ежедневно в рамках непрерывной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов,  

 самостоятельность, трудовое      самостоятельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми   

 воспитание                     

 Формирование основ безопасности 1разв  2   18 1разв  2   18 1разв 2  18 1разв 2 18 

   2      2      2     2   

   недели      недели      недели     недели   

 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  2  8   72 2  8   72 3  12  108 4 16 144 

 

РАЗВИТИЕ: 

                     

                      

                       

 Развитие Ежедневно в  рамках Ежедневно в  рамках 1 4  36 1 4 36 

 познавательно-исследовательской непрерывной    непрерывной            

 деятельности образовательной    образовательной            

   деятельности, в ходе деятельности, в ходе         

   режимных  моментов, режимных  моментов,         

   самостоятельной    самостоятельной            

   деятельности детей и деятельности детей и         
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 индивидуальной   работы   с  индивидуальной   работы   с        

 детьми      детьми           

                  

Приобщение к социокультурным   Ежедневно в рамках непрерывной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов,  

ценностям     самостоятельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми   

                  

Формирование элементарных 1 4  36  1 4 36 1 4 36 2 8 72 

математических представлений                  

                  

Ознакомление с окружающим миром 1 4  36  1 4 36 1 4 36 1 4 36 

                  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: 1  4  36  1 4  36 2  8 72 2 8 72 

                  

Развитие речи 1 4  36  1 4 36 2 8 72 1 4 36 

               

Подготовка к обучению грамоте ___ ___  ___  ___ ___ ___ ___ ___ ___ 1 4 36 

              

Художественная литература   Ежедневно в рамках непрерывной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов,  

     самостоятельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми   

             

ХУДОЖЕСТВЕННО- 4  16  144  4 16  144 6  24 216 6 24 216 
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ                  

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ:                  

Приобщение к искусству   Ежедневно в рамках непрерывной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов,  

     самостоятельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми   

             

Изобразительная деятельность: 2 8  72  2 8  72 2  8 72 3 12 108 

- лепка 1разв 2  18  1разв 2  18 1разв  2 18 1разв 2 18 

 2      2    2    2   

 недели      недели    недели    недели   

- аппликация 1разв 2  18  1разв 2  18 1разв  2 18 1разв 2 18 

 2      2    2    2   

 недели      недели    недели    недели   
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- рисование 1 4 36 1 4  36 2 8 72 2 8 72 

               

Конструктивно-модельная Подготовка детей к конструктивно-модельной деятельности 1 4 36 1 4 36 

деятельность в ходе совместной деятельности взрослого и детей,       

 самостоятельной деятельности детей и индивидуальной       

    работы          

Музыкальная деятельность: 2 8 72 2 8  72 2 8 72 2 8 72 

- музыкальное занятие 2 8 72 2 8  72 2 8 72 2 8 72 

               

- музыкальный досуг   Еженедельно во второй половине дня в ходе совместной деятельности взрослого и детей  

               

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: 2  8 72 2 8  72 2 8 72 2 8 72 

               

Формирование начальных   Ежедневно в рамках непрерывной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов,  

представлений о здоровом образе    самостоятельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми   

жизни               

Физическая культура: 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

- физкультурное занятие 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

             

- физкультурный досуг ___ ___ ___ ___ ___ ___ спортивные, подвижные игры и упражнения во время 
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           прогулки   

ИТОГО: 10  40 360 10 40  360 14 56 504 15 60 540 
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РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТАРШАЯ ГРУППА  

 «Морские котики»                                                                  

                                                                                        таблица№14 

 

Д Н И   

Н Е ДЕЛИ/базовые 

виды деятельности 

СТАРШАЯ группа  
(25 мин.)  13 НОД в неделю 

ПОНЕДЕЛЬНИК    

  

1.  Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

миром природы) 

– 09.00-09.20  

 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность) – 

 09.45-10.10 

 

3. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(изобразительна

я деятельность/ 

лепка/аппликац

ия-

конструировани

е)- 

10.20-10.45 

ВТОРНИК      

 

1. Речевое развитие 

– 09.00-09.20 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(изобразительная 

деятельность/рисование)–

09.30-09.55   
 

3.  Физическое 

развитие (на 

улице во время 

прогулки) – 

10.45-11.10 

(с воспитателем) 

 

СРЕДА     

 

1.  Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

–  9.00-9.25 

2. Физическое развитие (бассейн) 

11.20-11.45 

(1 подгруппа) 

11.55-12.20 

(2 подгруппа) 

 

ЧЕТВЕРГ       

 

1. Познавательное 

развитие 

(познавательно 

исследовательская 

деятельность)  

– 09.00-09.20   

 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(изобразительная 

деятельность/рисование) 

– 9.30-09.55 

 

3. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(музыкальная 

деятельность) – 

10.20-10.45 

ПЯТНИЦА    1.Речевое развитие 

– 

09.00-09.25 

 

2.    Физическое развитие – 10.20-10.45 
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3.6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  
Методические пособия  

 Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения 

дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды.  

 Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).  

 Оверчук Т.И. Воспитательная система «Маленькие россияне». 

 Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

 Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. Примерная парциальная 

программа для детей раннего возраста «Первые шаги». – М.: ООО «Русское слово - 

учебник», 2017. – 168 с. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  
Методические пособия  

 Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

 

Формирование основ безопасности  
Методические пособия  

 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста». 

 Азбука дорожного движения: дошкольникам и младшим школьникам о правилах 

дорожного движения. Методические рекомендации для педагогов и родителей / авт.-

сост. М.Ю. Баландеу, Л.Б. Баряева. 

 Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет).  

 Королев Н., Эльтерман М. Светофор (книжка-раскраска). Учебное пособие по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма для воспитанников 

ГДОУ. 

 Петрова К.В. Как научить детей ПДД? Планирование занятий, конспекты, кроссворды, 

дидактические игры.  

 Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет. 

 Учим дорожные знаки: игра «Забавы в картинках». Для детей дошкольного возраста. 

 Чермашенцева О.В. Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, 

планирование, рекомендации. 

Наглядно-дидактические пособия  

 Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ.  

 Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

 

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

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества». 

 

Игровая деятельность  
Методические пособия  
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 Виноградова Н.А., Позднякова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для старших 

дошкольников: Практическое пособие (Дошкольное воспитание и развитие). 

 Гербова В.В. Игры и игровые упражнения для развития речи: (Из опыта работы). 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5-6 лет).  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  
Методические пособия  

 Баряева Л.В. и др. Проектная деятельность с дошкольниками в группах различной 

направленности.  

 Венгер Л.А. и др. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет: 

Книга для воспитателя детского сада. 

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет).  

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. Для работы с детьми 5-7 лет. 

 Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно- методическое 

пособие.  

 Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет).  

 Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

(3-7 лет).  

 Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста. 

 Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) (готовится к 

печати).  

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром  
Методические пособия  

 Вахрушева А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! Окружающий мир для 

дошкольников. Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. 

 Веретенникова С.А., Клыков А.А. Четыре времени года. Книга для воспитателя 

детского сада. 

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5-6 лет).  

 Ефанова З.А. Знакомство дошкольников с профессиями. Подготовительная группа.  

 Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке: Пособие для 

воспитателя детского сада. 

 Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада. Конспекты занятий. 

 

 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; 

«Школьные принадлежности».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии».  

Серия «Расскажите детям о.…»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите 

детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих 
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инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе» 

 

Формирование элементарных математических представлений  
Методические пособия  

 Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений 

в детском саду. Программа и методические рекомендации. Для работы с детьми 2-7 

лет. 

 Ерофеева Т.И., Павлова Л.Н. Математика для дошкольников: Книга для воспитателей 

детского сада.  

 Метлина Л.С. Математика в детском саду: Пособие для воспитателя детского сада. 

 Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика - это интересно. Игровые ситуации, 

диагностика освоенности математических представлений.  

 Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие.  

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

пособие.  

 Михайлова З.А., Сумина И.В., Чеплашкина И.Н. Первые шаги в математику. 

Проблемно-игровые ситуации для детей 5-6 лет. 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5-6 лет).  

 Тарунтаева Т.В. Развитие элементарных математических представлений у 

дошкольников 

Наглядно-дидактические пособия  

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

  

Ознакомление с миром природы  
Наглядно-дидактические пособия  

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».  

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками».  

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные 

средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; 

«Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды 

садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

«Родная природа».  

Серия «Расскажите детям о.…»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о 

птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Методические пособия 

 Арушанова А.Г. Развитие диалогического общения: Речь и речевое общение детей: 

Методическое пособие для воспитателей. Для работы с детьми 3-7 лет. 

 Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте. 
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 Генинг Г., Герман Н.А. Воспитание у дошкольников правильной речи: Пособие для 

воспитателей детских садов. 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).  

 Карпенко М.Т. Сборник загадок: Пособие для учителя. 

 Куликовская Т.А. Забавные чистоговорки. Мы говорим правильно. 

 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. 

 Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по картине: Учебно-

методическое пособие / Под ред. проф. Л. Б. Баряевой. 

 Сперанская Г.Л., Ледник И.А. Развитие речи дошкольников с использованием 

сюжетной видеозаписи. Методическое пособие. 

 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; 

«Один — много»; «Словообразование»; «Ударение».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок».  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Методические пособия  

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. Для работы с детьми 2-7 лет. 

 Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение к истокам русской народной культуры» (3-7 

лет).  

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 

лет).  

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

детского сада.  

 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. Конспекты занятий 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 

лет).  

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет).  

 Методика обучения рисованию, лепке и аппликации в детском саду / Под ред. Н.П. 

Сакулиной. 

 Орлова Т.М., Бекина С.И. Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса 

у детей 5-6 лет: Книга для воспитателя и муз. руководителя детского сада. 

 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь - народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-

Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».  

Серия «Расскажите детям о.…»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле».  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
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Методические пособия  

 Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-

7 лет.  

 Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать: Пособие для воспитателя 

детского сада. 

 Давыдова М.А. Спортивные мероприятия для дошкольников: 4-7 лет. 

 Здоровьесберегающая технология «ТИСА» 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).  

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет).  

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

лет.  

 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня».  

Серия «Расскажите детям о.…»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах». 
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