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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа подготовительной к школе группы «Пчёлки» спроектирована в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, на основе Основной образовательной 

программы дошкольного образования, разработанной ГБДОУ № 24 комбинированного 

вида Московского района Санкт-Петербурга и утвержденной приказом заведующего от 

30.08.2021 г.  № 44. 

Рабочая программа государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 24 комбинированного вида Московского района Санкт-

Петербурга (далее – ГБДОУ № 24) разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 11, 12, ст. 28 ч.3 п. 6); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г.                   

№ 373     «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»), (далее –ФГОС ДО); 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человек факторов среды обитания» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации                               

от 28.09.2020 № 28); 

 Уставом ДОУ и с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию от 20.05.2015 № 2/15. Программа 

обеспечивает образовательную деятельность в группах общеразвивающей 

направленности.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела 

 Целевой; 

 Содержательный: 

 Организационный.  

Программа является нормативным документом ГБДОУ № 24, характеризующим 

специфику содержания образования, особенности организации образовательного 

процесса, характер оказываемых образовательных услуг, с учетом которого ГБДОУ № 24 

осуществляет образовательную деятельность на уровне дошкольного образования и 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 лет до прекращения 

образовательных отношений с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей                        

и интересов воспитанников, образовательных потребностей участников образовательных 

отношений. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 
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способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

1.2. Цель и задачи  рабочей программы 

Целью реализации рабочей программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и 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: 

 поддержка разнообразия детства; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка              

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс                        

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых                        

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Программа выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего                  

и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми                        

и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

№ 24) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение                         
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и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения,                               

в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип 

содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

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

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

6. Сотрудничество ГБДОУ № 24 с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

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

в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с 

семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Взаимодействие с организациями. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии                         

с возрастными особенностями детей. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, 

учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10.  Развивающее вариативное образование. Данный принцип предполагает работу 

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

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.                        

В соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое                          

и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

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

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации                          

и достижения целей Программы. 
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1.4. Краткая психолого – педагогическая характеристика особенностей развития 

детей старшей группы 

Физическое развитие  

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять 

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает 

заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся 

более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать 

довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические 

упражнения.  

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 

подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение 

полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное 

отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). Имеет представление о 

своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, 

заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их 

необходимость.  

Социально-коммуникативное развитие.  

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных 

желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. 

Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», 

«хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. 

Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально 

приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей 

психологической готовности к школе. Самостоятельность ребенка проявляется в 

способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые возникают в 

повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание 

среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).  

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

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

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 

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

места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Семилетний 

ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания 

других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками.  

Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему 

свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных 

переживаний и переживаний других людей, связанных с  результатами тех или иных 

действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

 

 



8 

Речевое развитие.  

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает 

характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического 

общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, 

живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 

спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. У детей продолжает развиваться речь: ее 

звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д.  

Познавательное развитие.  

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте                   в сравнении со 

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

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание 

становится произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут.  

У детей появляется особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. 

Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и 

пересчетом отдельных предметов.  

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 

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

и построек. Свободные постройки становятся симметричными                                             и 

пропорциональными. Дети точно представляют себе последовательность, в которой 24 

будет осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется конструирование из 

природного материала.  

Художественно-эстетическое развитие  

В изобразительной деятельности детей 6 - 7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и 

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

При правильном подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще 

более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, 

нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, 

которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному 

расположены в пространстве.  

Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с натуры. 

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 

задачи.  
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Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по 

сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе                                

и своих возможностях.  

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет 

к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно 

придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 

 

1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы  
К семи годам:  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 

видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности;  

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

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 

и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; – ребенок 

достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей.  

 склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

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

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных 

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

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования и предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 
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1.6. Система  педагогической диагностики развития детей 

Система педагогической диагностики развития детей  

Оценка качества педагогического процесса связана с проведением педагогической 

диагностики, необходимой для получения оценки эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации.  

Система педагогической диагностики развития детей обеспечивает комплексный 

подход к оценке индивидуальных достижений воспитанников по освоению Программы                

в пяти образовательных областях, а также позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений.  

Педагогическая диагностика проводится в начале и конце учебного года в ходе 

педагогических наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности.  

В соответствии с ФГОС ДО результаты педагогической диагностики могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:  

 индивидуализация образования, которая может предполагать поддержку ребенка, 

построение его образовательной траектории или коррекцию его развития в рамках 

профессиональной компетенции педагога;  

 оптимизации работы с группой детей.  
 

1.7. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть Программы представлена следующими парциальными программами 

дошкольного образования: 

 Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования для 

детей 5 – 7 лет. Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности. 

 Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»               

Р. Б. Стеркина, Н. Н. Авдеева, О. Князева 

Также в вариативной части Программы представлена реализация рабочей программы 

воспитания. 

1.7.1. Целевой раздел программы «Основы финансовой грамотности» 

В соответствии с ФГОС ДО главной целью и результатом образования является 

развитие личности. Формирование финансовой грамотности приближает дошкольника к 

реальной жизни, пробуждает экономическое мышление, позволяет приобрести качества, 

присущие настоящей личности. В дошкольном возрасте закладываются не только основы 

финансовой грамотности, но и стимулы к познанию и образованию на протяжении всей 

жизни. Основная цель экономического воспитания дошкольников – содействие 

формированию первичных социальных компетенций воспитанников в сфере личных и 

семейных финансов. Кроме того, правильно организованное экономическое воспитание 

способствует нравственному развитию ребёнка. Для достижения этой цели изучение 

основ финансовой грамотности включено в ООП ДО в части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

На уровне детского сада экономическое воспитание позволяет решать задачи, 

зафиксированные во ФГОС ДО.  

На уровне развития каждого ребёнка решаются следующие задачи: 

 дать дошкольникам первичные финансовые и экономические представления; 

 обогатить словарный запас дошкольников основными финансово – 

экономическими понятиями, соответствующими их возрасту; 

 способствовать формированию разумных экономических потребностей, умению 

соизмерять потребности с реальными возможностями их удовлетворения; 

 стимулировать мотивацию к бережливости, накоплению, полезным тратам; 

 положить начало формированию финансово – экономического мышления; 
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 способствовать формированию основных качеств по умению принятия 

самостоятельных решений; 

 сформировать умение рационально организовывать свою трудовую деятельность; 

 содействовать формированию позитивной социализации и личностному развитию 

дошкольника. 

Воспитательные задачи: 

 побуждение интереса к изучению мира экономики и финансов; 

 воспитание уважения к своему и чужому труду, добросовестному отношению                     

к посильному труду, коллективизму в быту, предусматривающему взаимопомощь 

между членами семьи, друзьями; 

 воспитание нравственно – экономических качеств личности: трудолюбия, 

деловитости, предприимчивости, добросовестности, ответственности                                

и самоконтроля уверенности в себе, поиска наилучшего выхода из ситуации; 

 воспитание бережного отношения ко всем видам собственности (личной                             

и общественной), семейному и общественному достоянию, материальным 

ресурсам; 

 побуждение к взаимопомощи и поддержке, желанию делиться и отдавать, в случае 

острой необходимости прийти на помощь ближнему. 

Включение основ экономического воспитания в образовательную деятельность 

происходит на основе принципов, сформулированных в пункте 1.4. ФГОС ДО. 

Ведущие принципы Программы: 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей старших дошкольников, их 

интерес к экономическим явлениям как к явлениям окружающей 

действительности; 

 тесная взаимосвязь нравственно – трудового и экономического воспитания; 

 комплексный подход к развитию личности дошкольника (связь этического, 

трудового и экономического воспитания), что соответствует ФГОС ДО. 

Содержание Программы способствует социально – коммуникативному                                    

и познавательному развитию старших дошкольников. Программа состоит из четырёх 

блоков (разделов), связанных между собой задачами и содержанием: «Труд и продукт 

(товар)», «Деньги и цена (стоимость)», «Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания 

и возможности», «Полезные экономические навыки и привычки в быту». 

Технологии экономического воспитания дошкольников: 

 традиционные, классические формы (игра, беседа, чтение, экскурсии, наблюдения 

и др.); 

 современные (проектная деятельность, ситуационные задачи, мастерские, 

викторины и конкурсы, театрализованные постановки и др.). 

Все формы носят интегративный характер, позволяют развивать разные виды 

деятельности дошкольников. 

Основные целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования по 

итогам изучения основ финансовой грамотности. 

Ребенок: 

 овладел основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, мотивирован в желании познавать мир, в том 

числе мир экономики и финансов; 

 осознает разницу между желаниями и потребностями, понимает, что деньги 

зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда, универсальным средством 

обмена; 

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

бережного отношения к результатам труда, другим людям и самому себе, обладает 
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чувством собственного достоинства, имеет начальные представления об истинных 

ценностях и богатстве человека; 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх, способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

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

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

 осознает, что сберегать (копить) непросто, но полезно, ответственно и важно, 

бережно относится к вещам, игрушкам, денежным средствам;  

 способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения; 

 различает разницу между желаниями и потребностями, понимает, что деньги 

зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда, универсальным средством 

обмена; 

 проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,  

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;  

 склонен наблюдать, экспериментировать; 

 обладает начальными знаниями о себе, о социальном мире, в котором он живет, 

ориентируется в значении базовых финансово-экономических понятий;  

 знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области личных и семейных финансов; 

 способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

 и умения в различных видах деятельности. 

Данные целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга) и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. 

Принципиально важно помнить, что экономическое воспитание не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Целевые 

ориентиры нужны для информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей экономического воспитания дошкольников, общих 

для всего образовательного пространства страны. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая аттестацию педагогических кадров; оценку качества 

образования, оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности 

детей), а также распределение стимулирующего фонда оплаты труда педагогических 

работников. 

Программа может быть реализована как в течение одного года (в подготовительной к 

школе группе), так и двух лет (в старшей и подготовительной к школе группах). 

Оптимальный режим работы с детьми по Программе – не реже одного раза в месяц.                 

При этом необходимо в процессе повседневной деятельности группы закреплять 

экономические знания детей, полученные во время занятий (например, собираясь с детьми 

на прогулку, обратить их внимание на необходимость выключать свет в помещении), в 

разных видах труда в рамках самостоятельной деятельности детей (помогая сервировать 
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стол, аккуратно обращаться со столовыми приборами, выключать воду после мытья рук, 

не оставлять пищу в тарелке и куски хлеба на столах и т .п.).  

1.7.2. Целевой раздел программы «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»  

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» сориентирована 

на то, чтобы дать детям необходимые знания об общепринятых человеком нормах 

поведения, сформировать основы экологической культуры, ценности здорового образа 

жизни, помочь дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения дома, на 

улице, в транспорте. Программа имеет социально-личностное направление.    

Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята маленьким 

человеком, только тогда она станет действительным регулятором его поведения. Чтобы 

подготовить граждан к адекватному поведению и рациональным действиям в постоянно 

возникающих опасных и чрезвычайных ситуациях, с раннего детства необходимо 

выделить такие правила поведения для детей, которые они должны выполнять 

неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и безопасность. Эти правила следует 

подробно разъяснить детям, а затем следить за их выполнением. Ведь человек, вне 

зависимости от возраста будет следовать правилу только в том случае, если ему понятен 

его смысл.     

  Отличительной особенностью программы является использование таких методов 

как тренинги поведения, психотерапия детских страхов.           

Цель программы – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое 

поведение.  

Образовательные задачи:  

 Формирование ценностей здорового образа жизни.  

 Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 

транспорте.  

 Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами                        

и правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

Воспитательные задачи:  

 Воспитание уверенности в своих силах. 

 Овладение элементарными навыками поведения дома, на улице.  

 Формирование умения общаться со сверстниками и взрослыми 

 Формирование самостоятельности и ответственности. 

 Обогащение опыта безопасного поведения.  

Развивающие задачи:  

 Развитие коммуникативных навыков.  

 Развитие познавательных способностей.  

 Развитие умения определять возможные методы решения проблемы с помощью 

взрослого, а затем и самостоятельно.  

Данная программа, в силу ее особого значения для охраны жизни и здоровья ребенка, 

требует соблюдения следующих принципов: 

 Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано по всем 

разделам. Если какой-либо раздел выпадает из рассмотрения, то дети оказываются 

не защищенными от представленных в нем определенных источников опасности. 

 Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь учебный год 

при гибком распределении содержания программы. 

 Принцип сезонности. По возможности следует использовать местные условия, 

поскольку значительная часть программы заключается в ознакомлении детей                     

с природой (например, разделы, предусматривающие знакомство детей                              
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со съедобными и несъедобными грибами и ягодами, рассматривание через лупу 

или микроскоп талой воды). 

 Принцип учета условий местности. У каждого ребенка существует свой опыт 

осознания источников опасности, что определяется условиями проживания и 

семейным воспитанием. Компенсировать его неосведомленность в правилах 

поведения в непривычных для него условиях возможно только в процессе 

целенаправленной педагогической работы ДОУ. 

 Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разного возраста 

содержание обучения выстраивается последовательно: одни разделы выбираются 

для работы с детьми младшего дошкольного возраста, другие — для среднего, 

третьи — для старших дошкольников. Второй путь — одно и то же содержание 

программы по разделам используется для работы в разных возрастных группах. В 

обоих случаях должны использоваться методы, соответствующие возрастным 

особенностям детей. 

 Принцип интеграции. Для большей эффективности следует использовать 

разнообразные формы работы (как специально организованные занятия, игры                   

и развлечения, так и отдельные режимные моменты, например гигиенические                     

и оздоровительные процедуры).  

 Принцип координации деятельности педагогов. Тематические планы воспитателей 

и специалистов должны быть скоординированы таким образом, чтобы избежать 

повторов и последовательно развертывать определенные темы.  

 Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ и семьи. 

Основные разделы программы должны стать достоянием родителей, которые могут 

не только продолжать беседы с ребенком на предложенные педагогами темы,              

но и выступать активными участниками педагогического процесса. 

Программа содержит шесть основных разделов: 
Раздел 1. Ребенок и другие люди 

Раздел 2. Ребенок и природа 

Раздел 3. Ребенок дома 

Раздел 4. Здоровье ребенка 

Раздел 5. Эмоциональное благополучие ребенка 

Раздел 6. Ребенок на улице 

Планируемые результаты освоения программы 
В результате освоения программы ребёнок по разделу «Ребёнок и другие люди»: 

 знает, как можно защититься в ситуации насильственных действий незнакомого 

взрослого на улице; 

 знает, что нельзя входить в подъезд дома с незнакомым взрослым; нельзя одному 

входить в подъезд, лифт; знает, как правильно вести себя, если чужой пытается 

войти в квартиру, при разговоре с незнакомым по телефону; 

 умеет сказать «нет» приятелям, пытающимся вовлечь его в опасную ситуацию; 

 знает, что доверят можно только близким людям; лучше не вступать в разговор                

с незнакомцем, нельзя поддаваться на его уговоры, идти с ним куда-либо, садиться 

в машину.  

по разделу «Ребёнок и природа»: 

 различает и правильно называет съедобные ягоды и ядовитые растения; 

 знает, что нельзя трогать незнакомые цветы, кустарники; 

 имеет представление о том, какие действия вредят природе, портят её, а какие 

способствуют её восстановлению; 

 знает правила поведения при контакте с животными. 

по разделу «Ребёнок дома»: 

 называет предметы, которыми детям пока нельзя пользоваться. А также предметы, 

которыми следует пользоваться осторожно; 
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 имеет представление о том, что опасные предметы должны храниться в специально 

отведённых местах; 

 знает правила поведения при пожаре; имеет представление об истории пожарной 

службы; 

 умеет вызывать «скорую медицинскую помощь»; 

 знает, что нельзя самим открывать окна и выглядывать из них, выходить на 

 балкон и играть там. 
по разделу «Здоровье ребёнка»: 

 знает о пользе витаминов и их значении для здоровья человека; 

 знает, что такое здоровье и болезнь, что необходимо своевременно обращаться                  

к врачу, о важности прививок для профилактики заболеваний;имеет 

представление о назначении и работе пищеварительной системы, о назначении 

мышц, костей, суставов, их ролью в строении тела человека, а также с 

возможностями движения различных частей тела; 

 понимает, что здоровье зависит от правильного питания; называет полезные 

продукты; имеет представление о характерных особенностях профессиональной 

одежды; об основном назначении одежды человека, в зависимости от времени года, 

его занятий в данное время; 

 знает, что для того, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым, нужно соблюдать 

правильный режим дня; 

 имеет представление о видах спорта и пользе занятий ими для здоровья. 

По разделу" Эмоциональное благополучие ребенка" 

 осознанно воспринимает свои чувства, желания, выражает и понятным другим 

людям образом; 

 знает способы выхода из конфликтных ситуаций, не доводя дело до их силового 

решения. 

По разделу «Ребёнок на улице» 

 имеет представление о правилах этичного и безопасного поведения в городском 

транспорте;  

 соблюдает элементарные правила поведения на улице, элементарные правила 

дорожного движения; понимает значения сигналов светофора, сигналы 

регулировщика; 

 узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход; 

 знает, где можно кататься на велосипеде, а где нельзя, и какие правила при этом 

нужно соблюдать; 

1.7.3. Целевой раздел рабочей программы воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской                       Федерации. 

Цель воспитания – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, 

проявляющееся: 

 в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых 

знаний); 

 в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии  

их социально значимых отношений); 



16 

 в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении 

опыта социально значимых дел). 

Главной задачей Программы является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного 

возраста.  

В воспитании детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет): 

Обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально- 

познавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, физических 

качеств. 

Задачи: 

 Поддержка развития познавательной инициативы и активности; самостоятельного 

взаимодействие и сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных видах 

деятельности, становление детского сообщества; 

 Обогащение представлений детей о многообразии культурных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

 Воспитание чувства ответственности, самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма; 

 Углубление представления детей о правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях;  

 Содействие становлению ценностей здорового образа жизни; 

 Формирование систем ценностей, основанной на непотребительском отношении                

к природе и понимании самоценности природы; 

 Развитие предпосылок восприятия и понимания произведений искусства                                   

в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); художественных 

литературных произведений и музыки; интереса к русскому языку, языкам других 

народов; 

 Поощрение проявления морально-волевых качеств. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОУ 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом воспитания подрастающего поколения. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных                                       

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

 Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение;  

 Принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре      

и традициях России, включая культурные особенности региона;  

 Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни;  
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 Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности   

и безопасного поведения;  

 Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям 

и их освоения;  

 Принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования.  

Данные принципы реализуются в укладе ГБДОУ № 24, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

 

Патриотическое  

 

 

 

 

 

 

 

 

Родина, 

природа 

Любящий свою малую Родину и имеющий 

представление о России в мире, испытывающий 

симпатии и уважение к людям разных 

национальностей. Эмоционально и уважительно 

реагирующий на государственные символы; 

демонстрирующий интерес и уважение к 

государственным праздникам  и важнейшим событиям 

в жизни России, места, в котором он живет. 

Проявляющий желание участвовать в делах семьи, 

группы детского сада, своей малой Родины (города, 

села). 

Социальное 

 

 

 

 

 

 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. Освоивший 

основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знание  Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества.  

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье  Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), природе.  

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 
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основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности.  

Этико - 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Модель планирования образовательной деятельности с детьми 

Организованная образовательная  деятельность(занятия) 

Вид образовательной деятельности Периодичность проведения 

в течение недели 

Физическое развитие 

- физическая культура в помещении 

- физическая культура на улице 

 

2 раза 

1 раз 

Социально – коммуникативное развитие 

Задачи решаются во всех областях в совместной деятельности в ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности детей. Реализуется посредством интеграции образовательных 

областей в процессе различных видов детской деятельности 

Познавательное развитие 

- формирование элементарных математических представлений 

- ознакомление с окружающим миром 

 

2 раза 

2 раза 

Художественно-эстетическое развитие: 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

- музыка  

 

2 раза 

1 раз в две недели  

1 раз в две недели 

2 раза 

Речевое развитие (развитие речи) 2 раза 

Всего занятий в неделю 14 

Продолжительность 1 занятия не более 30 мин. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Основы финансовой грамотности» 1 раз во второй половине дня 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 1 раз во второй половине дня 

Рабочая программа воспитания.  

Календарный план воспитательной работы 

ежедневно во всех видах 

занятий, режимных 

моментах, в игре,                    

досуговой деятельности. 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя зарядка ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Поручения ежедневно 

Прогулка (дневная, вечерняя) ежедневно 
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов  

Формы реализации рабочей программы в соответствии с видом детской деятельности. 

 Игровая деятельность: игры с правилами, дидактические игры, творческие игры 

(сюжетно-ролевые и театрализованные), подвижные игры, игровые упражнения, 

путешествия, пальчиковые игры. 

 Самообслуживание, элементарный труд: тренировка культурно-гигиенических 

навыков в режимных моментах, дежурства, выполнение поручений, труд на 

групповом участке. 

 Двигательная деятельность: утренняя гимнастика, физкультминутки согласно 

режиму дня, занятия по физической культуре, подвижные и малоподвижные игры 

(на прогулке и в группе), пальчиковая, дыхательная гимнастики, выполнение 

игровых упражнений. 

 Коммуникативная деятельность: беседы и ситуации, ситуативные разговоры, 

разучивание пословиц, считалок, поговорок, стихов, песен, викторины, 

интеллектуальные игры, составление рассказов (по картинкам, игрушкам, из 

личного опыта). 

 Изобразительная деятельность и конструирование: занятия и творческие 

мастерские, игра с конструкторами, изготовление подарков, оформление выставок 

и мероприятий, знакомство с произведениями известных художников, скульпторов. 

 Восприятие произведений художественной литературы: чтение, беседы, 

разучивание стихотворений, викторины, драматизации. 

 Познавательно-исследовательская деятельность: наблюдение за природой, 

проведение опытов и экспериментов, культурно-смысловые контексты 

(Путешествие по карте, Путешествие по реке времени), ситуации, моделирование, 

просмотр (альбомов, книг, видео), встречи с интересными людьми, экскурсии, 

коллекционирование. 

 Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 

программы при организации двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкальной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра                      

с правилами, подвижная игра, театрализованная игра (драматизация                                       

и режиссерская), дидактическая игра. 

 Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет                      

на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

 Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной 

деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных 

образовательных областей. 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Групповая, подгрупповая ежедневно 

Индивидуальная ежедневно 

Самостоятельная  деятельность детей 

Игровая деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность в уголках развития ежедневно 
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 Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также 

развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность. 

 Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, 

проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, 

практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

 Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе 

которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую 

ценность для ребёнка.  

 Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов 

с реальными предметами и их свойствами. Умственное экспериментирование 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Они осуществляются с 

помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения 

проблемных ситуаций. Социальное экспериментирование: объект изучения и 

эксперимента - отношения ребёнка со своим социальным окружением. 

 Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, 

добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и 

преобразовывать.  

 Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых 

предполагается посильное участие детей. 

Методы реализации рабочей программы 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, 

игры, соревнования, состязания и др.); 

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод 

приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации); 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, 

чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, 

наблюдение и др.); 

 информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация 

действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение);  

 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе 

образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель); 

 метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её 

решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

 эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части 

– проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях) 

 исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 
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Все формы реализации рабочей программы могут выступать и в качестве методов 

(проектная деятельность - интегративный метод проектов). 

Средства реализации рабочей программы: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 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 др.); 

 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 др.). 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж), так и не материальными (новое знание, образ, идея, 

переживания). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей 

знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. Занятия основаны на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Виды детской деятельности 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех видов деятельности ребенка дошкольного возраста.                              

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке занятий игровая деятельность не выделяется 

в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации 

всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах – это дидактические и сюжетно - 

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и прочее. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 



22 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовке к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке занятий она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 

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

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

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

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирование, 

экспериментирование, сенсорное и математическое развитие. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

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

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

 наблюдения – в уголке природы; за деятельностью взрослых; 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные и прочее); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения; 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

занятия в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдение за объектами и явлениями природы, направленная на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно - ролевые и конструктивные игры; 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 
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Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Под детской инициативой понимается процесс решения задачи, который основан 

на поиске вариантов решения проблемной ситуации, предлагаемой самим ребенком. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Инициатива: 

 Внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание, почин. Руководящая 

роль в каких-либо действиях.  

 Способность к самостоятельным, активным действиям, предприимчивость.  

 Активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать новые дела, 

вовлекая туда окружающих людей.  

Для развития инициативности нужно: 

 Давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать у детей 

инициативу. 

 Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то делать. 

 Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и неудачи). 

 Научить грамотно реагировать на собственные ошибки.  

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети                         

о многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Расширение сфер 

собственной 

компетентности в 

различных видах 

деятельности,                 

а также 

информационная 

познавательная 

деятельность. 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. 

Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами; 

- создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять 

детям на данный вид деятельности определенное время; 

- при необходимости помогать детям решать проблемы при 

организации игры; 

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, 

родителям, педагогам (концерты, выставки) 
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Направления работы Условия поддержки детской инициативы 

 

Развитие 

самостоятельности 

Организация вариативной предметно-развивающей среды: 

оборудование различных площадок по выбору детей: мастерских, 

лабораторий, исследовательских площадок, библиотечек, игровых 

площадок, художественных студий; сменяемость предметно- 

пространственной среды в соответствии с интересами детей и 

темами проектов не реже, чем 1 раз в несколько недель. 

Развитие свободной 

игровой 

деятельности 

Игровая среда постоянно обновляется в соответствии с текущими 

интересами и инициативами детей. Игровое оборудование 

разнообразно и легко трансформируется. 

Возможность участия детей в создании и обновлении игровой 

среды. Косвенное руководство игрой через предложение 

способов реализации детских идей. 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

Использование метода проектной деятельности в 

образовательной работе с детьми. Создание педагогом 

проблемных ситуаций, проблемно - противоречивых ситуаций, 

стимулирующих познавательные интересы детей. Обеспечение 

педагогом атмосферы поддержки и участия в ходе обсуждения и 

решения проблемных ситуаций, творческих вопросов. 

Организация обсуждения, в котором дети могут высказывать 

разные точки зрения по одному и тому же вопросу. 

Оказание помощи в обнаружении ошибки в рассуждениях. 

Использование дополнительных средств (двигательные, 

образные, в том числе наглядные модели и символы) в случаях, 

когда детям трудно решить задачу. 

Творческое 

самовыражение 

художественными 

средствами 

Наличие в образовательной среде разнообразных материалов 

обеспечивающих возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, лепкой, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

моделированием, актерским мастерством, танцем, выполнением 

поделок из природного и бросового материала и пр. 

Создание педагогом атмосферы принятия и поддержки во время 

занятий детьми творческими видами деятельности. Проведение 

инструктажа по технике безопасности при пользовании красками, 

клеем, ножницами и другим инвентарем во время занятий детьми 

творческими видами деятельности. Поддержка детской 

инициативы в воплощении замысла и в выборе необходимых для 

этого средств. Оказание помощи и поддержки в овладении 

необходимыми для реализации творческого замысла 

техническими навыками. Организация выставок продуктов 

детского творчества в группах и в помещениях дошкольного 

учреждения.  

Развитие физической 

активности 

Ежедневное создание условий для возможности активно 

двигаться. Обучение детей правилам безопасности во время 

двигательной активности. Создание доброжелательной 

атмосферы эмоционального принятия, способствующей 

проявлениям активности всех детей (в том числе менее активных) 

в двигательной сфере. Использовать приемы моделирования для 

стимулирования творческого процесса придумывания подвижных 

игр детьми. 



 

Проектирование образовательного процесса (календарно-тематическое 

планирование по образовательным областям)                                                   

на 2022 - 2023 учебный год 

2.5. Календарно-тематическое планирование по образовательным областям 

2.5.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Пояснительная записка 

Социально – коммуникативное развитие направлено: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; -развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания;  

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,  

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

                   Содержание психолого-педагогической работы: 6-7 лет: 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.  

 Становление самостоятельности, целенаправленности и само регуляции 

собственных действий; 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

 Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения; 

 Развивать инициативу, организаторские способности. 

 Воспитывать умение действовать в команде. 

                                                Сюжетно-ролевые игры                                                  

 Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

 Побуждать детей до-своему обустраивать собственную игру самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, 

деньги для покупок). 

 Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

 Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников.  

 Продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать 

действия всех играющих. 

 Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: умение 

считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры 

 Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности разнообразные 

по содержанию подвижные игры. 

 Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к 

народным играм. 
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Театрализованные игры 

 Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализованных игр.            

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню 

для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорация для будущего 

спектакля; распределять между собой обязанности и роли.                                                             

 Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения.  

 Закреплять умение использованные средства выразительности (поза, жесты, 

мимика, интонация, движения). Воспитывать любовь к театру.                                                                                             

Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра 

(бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.).              

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 

через просмотр театральных постановок, видеоматериалов.  

 Рассказывать детям о театре, театральных профессиях.    

 Помогать постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

                                                Дидактические игры 

 Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (лого, мозаика, 

бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. Закреплять умение согласовывать свои действия с действиями ведущего 

и других участников игры. 

 Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

 Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и 

т. д.). 

 Развивать и закреплять сенсорные способности. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 Воспитывать потребность трудиться. 

Самообслуживание. 

 Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в 

шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

 Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину посуду. 

 Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе. 

 Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Хозяйственно бытовой труд. 

 Закреплять умение поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп). 

 Продолжать закреплять умение самостоятельно наводить порядок на участке 

детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега; 

поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

 Закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после сна. 

 Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 
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Труд в природе. 

 Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к окружающей 

природе. 

 Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву. мыть 

кормушки, готовить корм рыбам, птицам, морским свинкам и т. п. 

 Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы. 

 Зимой привлекать к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 

посадке корнеплодов выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам. 

 Весной привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву 

семян (овощей, цветов), высадке рассады. 

 Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе 

грядок и клумб.                                                                          

 Ручной труд. 

Работа с бумагой и картоном. 

 Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы 

в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать 

разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, 

клюющий петушок и др.). 

 Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

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

сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение 

использовать образец. Учить детей создавать объемные игрушки в технике 

оригами. 

Представления детей о труде взрослых, о значении их тру взрослых для общества. 
 Воспитывать уважение к людям труда. 

 Продолжать развивать интерес к различным профессиям, в частности, к 

профессиям родителей и месту их работы. 

 Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного  

города (поселка). 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности 

 Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом. 

 Формировать умение договариваться, помогать друг другу; стремление радовать 

старших хорошими поступками. 

 Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. Объяснять 

детям, что не следует вмешиваться в разговор взрослых; важно слушать 

собеседника и без надобности не перебивать. 

 Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

желание помогать им. 

 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность, коллективизм. 

 Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подняться 

требованиям взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать положительному примеру. 

 Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 
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                                                          Образ Я. 

 Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представлении ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

 Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. 

Семья. 

 Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны).  

 Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

 Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад 
 Формировать представления о себе как об активном члене коллектива через 

проектную деятельность, охватывающую детей младших возрастных групп и 

родителей, участие в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском 

саду и за его пределами и др.).  

 Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

 Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество 

родителей, домашний адрес и телефон. 

 Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону 

«01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 

 Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или 

электроприборами может произойти пожар. 

 Закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми людьми. 

 Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице. 

Расширять знания о светофоре. 

 Закреплять знания детей о специальном транспорте. 

 Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте. 

 Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не 

мешая окружающим. 

 Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе. Расширять 

представления о способах правильного взаимодействия с растениями и 

животными. 

 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Для детей от 6 до 7 лет 

Коммуникативная деятельность 

- решение ситуаций, ежедневно 

- утренний прием детей, ежедневно 

индивидуальные и подгрупповые беседы, 1 раз в неделю 

-Игры-диалоги; ежедневно 
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-Чтение художественных произведений; ежедневно 

-наблюдения; ежедневно 

-рассматривание; ежедневно 

-экскурсия; 1 раз в месяц 

-проектная деятельность. 1 раз в месяц 

Игровая деятельность 

- утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы, 

ежедневно 

- оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией плана 

работы, 

ежедневно 

- формирование навыков культуры еды, ежедневно 

- игры-занятия по разделу «Кто такие мы», ежедневно 

- ласковая минутка. ежедневно 

- решение ситуаций, ежедневно 

- формирование навыков культуры 

поведения. 

ежедневно 

- этика быта, трудовые поручения, ежедневно 

- Дни полезных дел, 1 раз в неделю 

- сюжетно-ролевые игры ежедневно 

- Дидактические игры ежедневно 

- дни именинников. 1 раз в 3 месяца 

предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

- утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы, 

ежедневно 

- оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией плана 

работы, 

ежедневно 

- формирование навыков культуры еды, ежедневно 

- игры-занятия по разделу «Кто такие мы», ежедневно 

- ласковая минутка. ежедневно 

- решение ситуаций, ежедневно 

- формирование навыков культуры 

поведения. 

ежедневно 

- этика быта, трудовые поручения, ежедневно 

- сюжетно-ролевые игры ежедневно 

- Дидактические игры ежедневно 

- дни именинников. 1 раз в месяц 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

- трудовые поручения ежедневно 

- дидактические игры ежедневно 

-самообслуживание ежедневно 

-дежурства ежедневно 

-хозяйственно-бытовой труд 1 раз в неделю 

-ручной труд 1 раз в 2 недели 

-труд в природе ежедневно 

- индивидуальная работа ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

-экскурсии 1 раз в месяц 

-наблюдения ежедневно 
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самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка 

и пр.), 

- дидактические игры ежедневно 

-самообслуживание ежедневно 

- индивидуальная работа ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

-действия с бытовыми предметами -

орудиями 

ежедневно 

 

 

Комплексно – тематическое планирование 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Тема Задачи 
Содержание образовательной 

деятельности с детьми 

Сентябрь 

1 неделя 

«Наш любимый 

детский сад» 

Развивать познавательный интерес 

детей к труду взрослых в детском 

саду; воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых, 

желание оказывать посильную 

помощь. 

 Игра «Ты расскажи, а мы 

отгадаем»; 

 Игра «Кому что нужно для 

работы?»; 

 Беседа с детьми;  

 Конструирование из 

крупного строительного 

материала. 

2 неделя 

«Я и моё 

настроение» 

Понимать выраженные в мимике, 

жестах пантомиме, действиях, 

интонации речи эмоциональные 

состояния сверстников; формировать 

понимание необходимости 

учитывать настроение сверстника в 

общении с ним (успокоит 

обиженного, разделить радость, 

выразить восхищение и т.п.). 

 Чтение и обсуждение 

рассказа Н. Носова «Живая 

шляпа»; 

 Рисование эпизодов 

рассказа; 

 Ситуативный разговор на 

тему: «Хочу побыть один»; 

 Упражнение «Зеркало». 

3 неделя 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Дополнить знания детей об 

опасностях, с которыми они могут 

столкнуться на улицах города, 

дополнить знания о правилах 

катания на велосипеде. 

 Просмотр м/ф «Где 

кататься?»; 

 Беседа с детьми; 

 Игра тренинг; 

4 неделя 

«Безопасная 

прогулка в 

детском саду» 

Обсудить с детьми различные 

опасные ситуации, которые могут 

возникнуть при играх на площадке. 

 Беседа; 

 Рассматривание 

иллюстраций; 

 Игра тренинг; 

 Просмотр мультфильма 

Октябрь 

1 неделя 

 «Осторожно, 

ядовитые грибы 

и ягоды!» 

Закреплять навыки дружелюбного 

отношения к окружающим, умение 

вместе играть, делиться игрушками. 

Закрепить и обобщать знания детей о 

 Беседа по теме; 

 Чтение – анализирование 

сказки «Советы лесной 

мышки»; 
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правилах поведения в играх. 

Развивать внимание, 

наблюдательность. Воспитывать 

доброжелательные 

взаимоотношения детей в игре. 

 

 

 Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением грибов и 

ягод; 

 Игра «Правила грибников»; 

 Игра «Можно - нельзя» 

2 неделя 

«Витамины и 

полезные 

продукты» 

Рассказать детям о пользе витаминов 

и их значении для здоровья 

человека.  

 Беседа с детьми; 

 Рассматривание 

иллюстраций; 

 Просмотр м/ф 

«Смешарики»; 

 Игра: «Составим меню» 

3 неделя 

«Помоги собрать 

урожай» 

Воспитывать интерес и уважение к 

сельскохозяйственному труду. 

 Отгадывание загадок; 

 Игра «Собери урожай» 

4 неделя 

«Всем ребятам 

надо знать, как 

по улице 

шагать» 

Сформировать правила безопасного 

поведения при переходе проезжей 

части. 

 

 Рассматривание картинок; 

 Беседа с детьми; 

 Игра тренинг 

Ноябрь 

1 неделя 

«Из чего же, из 

чего же…» 

Формировать представления детей о 

собственном теле и функциях 

отдельных органов; закрепить 

знания о гигиене; 

 Исследовательская 

деятельность; 

 Совместная деятельность;  

 Словесная игра «А что у 

тебя?»; 

 Загадывание загадок; 

 Рассказ «Как нужно беречь 

свои зубы»; 

 Игра «Как я забочусь о 

своем теле». 

2 неделя 

 «Одежда и 

здоровье» 

Воспитывать любознательность. 

Научить детей как надо правильно 

одеваться, чтобы сохранить здоровье 

и не болеть. 

 Беседа о характерных 

особенностях 

профессиональной одежды, 

назначение одежды; 

3 неделя 

«Я и мои 

друзья» 

Закреплять навыки дружелюбного 

отношения к окружающим, умение 

вместе играть, делиться игрушками. 

Закрепить и обобщать знания детей о 

правилах поведения в играх. 

Развивать внимание, 

наблюдательность. Воспитывать 

доброжелательные 

взаимоотношения детей в игре. 

 Беседа «Дружелюбные 

товарищи»; 

 Беседа «Правила поведения 

в игре»; 

 

4 неделя 
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«Моя семья» Продолжать формировать уважение 

к окружающим, умение считаться с 

их желаниями и просьбами. 

Познакомить с понятием 

«отзывчивость», формировать 

привычку откликаться на просьбы 

родных, друзей и знакомых. 

Рассмотреть с детьми различные 

ситуации,  Обсудить, верно ли 

поступили герои, как они должны 

были поступить в разных ситуациях. 

 Беседа «Что значит быть 

отзывчивым»; 

 Беседа «Относись к людям 

так, как ты бы хотел, чтобы 

относились к тебе». 

Декабрь 

1 неделя 

«Синичкин 

день» 

Развивать у детей трудовые навыки. 

Формировать умение использовать 

для поделок бросовый материал. 

Воспитывать бережное отношение к 

зимующим птицам. 

 Беседа на тему 

«Синичкин день»; 

 Разучивание стихот-

ворения Э. Булгаковой 

«Синички»; 

 Слушание рассказа 

«Птичья столовая»;  

 Упражнение «Какая для 

кого зима?»;  

 Упражнение «Чему 

человек научился у 

птиц?»; 

 Знакомство с 

репродукциями картин 

И. Похитонова «Зимой, 

Л. Бродского «Зимнее 

утро»; 

 Рисование по стихот-

ворению «Покормите 

птиц зимой». 

2 неделя 

 «Странно, что в 

мире огромном, 

нет места 

собакам и 

кошкам 

бездомным». 

Воспитывать бережное отношение к 

домашним  животным. 

Развивать стремление оказывать 

посильную помощь в уходе за 

домашними животными.  

 

 Ситуация «Кошка на 

дереве»; 

 Чтение рассказа К. 

Ушинского «Играющие 

собаки»; 

 Ситуация «Пропала 

собака»; 

 Упражнение «Отгадайте»; 

 Проблемные вопросы; 

 Разучивание стих-я М. 

Моравской «Хочу котенка» 

3 неделя 

 «Жалобная 

книга природы» 

Воспитывать уважение и бережное 

отношение к диким животным. 

Развивать стремление оказывать 

посильную помощь тем, кто в ней 

нуждается. 

 Беседа по теме; 

 Игра «А если бы?...»; 

Пересказ рассказа 

Н.Григорьевой «На 

зимовку»; 
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 Знакомство с 

репродукциями картин А. 

Пластова «Первый снег», 

В. Перова «Тройка»; 

Чтение и обсуждение 

рассказа К.Ушинского 

«Птицы»; 

 Игра «Добрые поступки» 

4 неделя 

«Новогодние 

праздники» 

Познакомить детей с правилами 

поведения возле наряженной ёлки. 

 Просмотр м/ф; 

 Игра «Огненный дракон»; 

 Игра «Вызови пожарных»; 

 Беседа: «Опасные огоньки. 

Правила поведения вблизи 

елки»; 

 Дидактическая игра: 

«Украсим ёлку» 

Январь 

2 неделя 

«В городском 

транспорте» 

Познакомить детей с правилами 

этичного и безопасного поведения в 

транспорте. 

 Рассматривание 

иллюстраций; 

 Дидактическая игра 

«Угадай транспорт по 

описанию»; 

 Отгадывание загадок о 

транспорте; 

 Д/игра «Кто, чем 

управляет»; 

 Чтение произведения 

Н.Носова «Автомобиль». 

3 неделя 

 «Дорожные 

знаки» 

Расширить и закрепить знания детей 

о сигналах светофора и правилах 

дорожного движения.  

Познакомить детей с дорожными 

знаками. Закрепить полученные 

знания о дорожных знаках в ходе 

дидактической игры «Собери знак» 

и в процессе рисования дорожных 

знаков.  

Воспитывать культуру поведения на 

улице, вырабатывая потребность в 

соблюдении правил дорожного 

движения. 

 Беседа о светофоре; 

   Физкультминутка 

«Светофор»; 

 Дидактическая  игра 

«Собери знак» 

4 неделя 

«Культура 

поведения» 

Поговорить с детьми о правилах 

этикета, культурно - гигиенических 

нормах, о семейных традициях.  

Продолжать формировать у детей 

КГН, познакомить с понятием 

«этикет», формировать 

 Беседа «Правила этикета»; 

 Беседа «Этикет в детском 

саду»; 

 Чтение: С. Михалков 

«Ежели вы вежливы...», 

В.Осеева «Волшебное 
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представления о правилах этикета, 

которые необходимо соблюдать в 

детском саду, учить сопоставлять 

свои действия с предписанием 

этикета. 

слово»; 

 Обыгрывание и 

обсуждение ситуаций: «Ты 

пришел утром в детский 

сад», «Разные формы 

приветствия и прощания»; 

 Игровые упражнения для 

воспитания 

выразительности речи 

(приветствие, прощание), 

произнесенные с разной 

интонацией. 

Февраль 

1 неделя 

«Общение с 

незнакомыми 

людьми на 

улице» 

Научить адекватно использовать 

вербальные и невербальные средства 

общения с незнакомыми людьми на 

улице. 

 Рассматривание сюжетных 

картинок; 

 Игры тренинг; 

 Просмотр м/ф «Уроки 

вежливости. Незнакомцы» 

2 неделя 

«Пожароопасные 

предметы» 

Помочь детям хорошо запомнить 

основную группу предметов, 

которыми нельзя пользоваться. 

 Просмотр м/ф  «Уроки 

тетушки совы. Огонь»; 

 Чтение Б. Жидков 

«Пожар»; 

 Беседа с детьми 

3 неделя 

«Военные 

профессии» 

Воспитывать уважение к профессии 

военного как защитника нашей 

Родины. 

 Беседа о военных 

профессиях; 

 Игра – тренинг «Мы 

летчики» 

4 неделя 

«Правила 

этикета за 

столом» 

Познакомить с правилами этикета за 

столом. Продолжать закреплять 

правила и навыки поведения в 

общественных местах. 

 Беседа «В мире вежливых 

слов»; 

 Рассматривание 

иллюстраций; 

 

Март 

1 неделя 

«Наши мамы» Познакомить, с правилами культуры 

поведения мужчин по отношению к 

женщинам: вставать при появлении 

их в помещении, уступать место, 

оказывать помощь и т.д. 

 

 Беседа «Почему нужно 

помогать девочкам и 

защищать их»; 

 Беседа «Культурное 

общение»; 

 Обыгрывание и 

обсуждение ситуаций: «Кто 

уступит?», «Если девочке 

трудно, кто поможет?». 

2 неделя 

«В зоопарке» Продолжать знакомить детей с 

правила поведения в зоопарке. 

 Чтение стих-я Н. 

Григорьевой «В зоопарке»; 

 Беседа с детьми; 
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 с/р игра «Поход в зоопарк» 

3 неделя 

«Безопасное 

поведение на 

льду» 

Продолжать знакомить детей с 

потенциально опасными ситуациями 

на льду весной.  

 Беседа с детьми; 

 Рассматривание иллюст-

раций «Что бывает, когда 

трескается лёд»; 

 Просмотр м/ф; 

 Чтение худ/ литературы: 

«Дед Мазай и зайцы» 

4 неделя 

«Инспектор 

ДПС» 

Расширять представление детей о 

работе инспектора ДПС. 

 Беседа с детьми; 

 Просмотр м/ф «Дорожная 

азбука» 

                                                             5 неделя 

«Полезные вещи 

– молоток и 

клещи» 

Помочь детям сформулировать 

правила безопасности при 

использовании инструментов. 

 Беседа с детьми; 

 Рассматривание 

иллюстраций; 

 

Апрель 

1 неделя 

«Комнатные 

растения» 

Развивать трудовые навыки. 

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к растениям. 

 Беседа на тему «Комнатные 

растения»; 

 Упражнение «Для чего 

нужны комнатные 

растения»; 

 Разучивание стих-я  

 Н. Григорьевой 

«Комнатные цветы»; 

 Упражнение «Как 

ухаживать и поливать 

цветы». 

2 неделя 

«Я и спорт» Способствовать становлению у 

детей ценности здорового образа 

жизни. 

 Игра «Отгадай вид спорта»; 

 Беседа с детьми; 

 Просмотр м/ф 

«Смешарики». 

3 неделя 

 «Пожарный -

герой» 

Познакомить детей с профессией 

пожарного. 

 Беседа с детьми; 

 Чтение рассказа  

 Л.Н. Толстой «Пожарные 

собаки»; 

 Игра «Огонь и вода»; 

 Просмотр м/ф; 

 Подвижная игра «Кто 

быстрее»; 

 С\р игра «Мы пожарные» 

4 неделя 

«Смелые 

поступки» 

Закреплять умение правильно 

оценивать свои поступки. Обсудить 

ситуации проявления чуткости или 

 Беседа «Когда и в чем 

нужна смелость»; 

 Беседа «Чуткость и 
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равнодушия, какие поступки героев 

можно назвать «правильными». 

Объяснить понятие «смелость», 

учить различать лихачество и 

смелость. Закреплять умение 

правильно оценивать свои поступки. 

равнодушие»; 

 Беседа «Посмотрим на себя 

со стороны»; 

 Чтение: С. Маршак 

«Рассказ о неизвестном 

герое» 

Май 

1 неделя 

«Благодарим мы 

деда: «Спасибо 

за победу!» 

Объяснить, как нужно благодарить 

ветеранов за эту победу: выражать 

эти чувства повседневно не только 

словами, но и поступками.  

Развивать желание оказывать 

посильную помощь тем, кто в ней 

нуждается. Воспитывать уважение к 

ветеранам. 

 Беседа с детьми; 

 Просмотр отрывка из 

документального фильма 

«9 мая» 

2 неделя 

«Откуда хлеб 

пришёл?» 

Формировать представление о труде 

хлебороба, сельс-кохозяйственной 

технике, облегчающей его труд, о 

взаимосвязи села и города. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых, бережное отношение к 

хлебу. 

 Рассказ детей по схеме 

«Откуда хлеб пришел?»; 

 Игра «Что нужно для 

работы хлебороба?»; 

 Игра «Кто больше 

назовет?»; 

 Анализ ситуаций «Как 

обращаться с хлебом?» 

3 неделя 

«Осторожно, 

насекомые» 

Учить различать тех насекомых, 

которые могут представлять 

потенциальную опасность. 

 Беседа с детьми; 

 Показ иллюстраций; 

 Чтение рассказа В. Зотова 

«Комары - толкуны»; 

 Загадки о насекомых 

4 неделя 

«Если ты 

потерялся на 

улице» 

Научить детей обращаться за 

помощью к взрослым. 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Беседа с детьми; 

 Игра - тренинг «Что делать, 

если ты потерялся?». 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.5.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Пояснительная записка 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; 

 Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; 

 Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; 

 Умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям: 
 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений: 
 Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы: 
 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

 Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

 Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

 Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

 Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Принципы реализации образовательной области «Познавательное развитие» 
 принцип интеграции позволяет знакомить детей с разными областями знаний, 

тесно связанных между собой. 

 принцип деятельности и интерактивности предоставляет ребенку возможность 

реализовывать разные виды детской деятельности, поддерживать детскую 

инициативу. 

 принцип партнерства связан тесно с реализацией прав ребенка, обеспечивает 

тесное сотрудничество взрослых и детей. 

 принцип развивающего содержания образовательно-игровой деятельности –

 содержание обучения и воспитания должно быть: развивающим, проблемным, 

поисково-исследовательским, проектным, предоставлять возможность для 

свободного творчества ребенка.



 

 

Комплексно – тематическое планирование 

Ознакомление с окружающим миром 

Дата Месяц Вид деятельности Тема Программное содержание 

  

 

Сентябрь 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

«Как хорошо у нас в 

саду»! 

Расширять и обобщать представления детей об значимости 

детского сада, о его сотрудниках, о правах и обязанностях детей, 

посещающих детский сад. Воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам, к окружающим. 

  Ознакомление с 

природой 

 

«Дары осени» 

Расширять представления детей о многообразии растений, их 

плодов, о разнообразном использовании человеком различных 

плодов. Знакомить с пользой плодов для здоровья человека. 

Закреплять знания о способах сбора, хранения и приготовления 

овощей, фруктов, ягод и грибов. Формировать эстетическое 

отношение к миру природы. 

  Ознакомление с 

окружающим миром 

 

«Путешествие по странам 

и континентам» 

Расширять знания детей о земном шаре. Познакомить с 

природными условиями и обитателями материков. 

  Ознакомление с 

природой 
     

       «Золотая осень» 

Провести наблюдение за осенней природой, развивать 

познавательные интересы, воспитывать устойчивое внимание, 

наблюдательность, любовь к природе, стремление заботиться о 

ней и беречь ее. 

  Ознакомление с 

окружающим миром 
 

«Осень» 

Закреплять знания о временах года. Систематизировать 

представления об осени на основе рассматривания сюжетных 

картинок, содержащих ее отличительные признаки. 

  Ознакомление с 

природой 

   

      «Подарки осени» 

Закрепить знания о явлениях осенней природы; обратить 

внимание на красоту этого времени года; воспитывать 

экологическую культуру, любовь к природе и доброе отношение 

друг к другу; развивать любознательность, творческое 

воображение, связную речь, логическое мышление. 

 Октябрь Ознакомление с 

окружающим миром 
«Удивительные 

предметы» 

 

Учить детей сравнивать предметы, придуманные людьми, с 

объектами природы и находить между ними общее 
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  Ознакомление с 

природой 

 

«4 октября – Всемирный 

день животных» 

Расширять представления детей о многообразии животных разных 

континентов Земли. Формировать интерес к окружающей 

природе. Показать взаимосвязь растительного и животного мира. 

Учить детей самостоятельно делать элементарные выводы и 

умозаключения о жизнедеятельности животных и охране 

окружающей среды. 

  Ознакомление с 

окружающим миром 

 

«Мир вещей или 

предметы вокруг нас» 

Закреплять знания о назначении предметов, названиях 

материалов, из которых они сделаны. Расширять представления 

об истории создания предметов человеком, о функциях 

предметов.  

  Ознакомление с 

природой 

 

«Кроет уж лист золотой 

влажную землю в лесу…» 

Расширять представления об осенних изменениях в природе в 

сентябре, октябре и ноябре. Учить замечать приметы осени. 

Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 

Формировать желание отражать в творческих работах образ осени 

в разные временные периоды. Развивать творческое воображение. 

  Ознакомление с 

окружающим миром 

          

           «Огонь» 

Расширять представления о роли огня в жизни человека. 

Закреплять знание правил пожарной безопасности и уважительное 

отношение к труду пожарных. 

  Ознакомление с 

природой 
 

  «Воздушный океан» 

Уточнить и расширить знания детей о воздухе, его составе; 

рассказать об основных причинах загрязнения воздуха, 

мероприятиях по защите его от загрязнения; формировать интерес 

к экспериментальной работе, моделированию. 

  Ознакомление с 

окружающим миром 
«Предметы –    

помощники» 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд 

человека на производстве; объяснить детям, что эти предметы 

могут улучшить качество, скорость выполнения действий, 

выполнять сложные операции, изменять предмет. 

  Ознакомление с 

природой 
 

«Царица – водица» 

Уточнить и расширить знания детей о воде, ее свойствах, роли в 

жизни человека и живых организмов, о формах и видах воды 

(родники, реки, моря, озера, океаны, осадки и т.д.); познакомить 

детей с круговоротом воды в природе. 

 Ноябрь Ознакомление с 

окружающим миром 
 

«Моё Отечество – Россия» 

Формировать у детей интерес к получению знаний о России; 

воспитывать чувство принадлежности к определённой культуре, 

уважение к культурам других народов; умение рассказывать об 

истории и культуре своего народа. 
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  Ознакомление с 

природой 

 

 

«Птицы нашего края» 

Расширять представления детей о многообразии животного мира. 

Учить узнавать и правильно называть птиц, живущих в местности, 

где живут дети. Совершенствовать умение выделять характерные 

особенности разных птиц. Формировать интерес к миру 

животных, желание наблюдать за птицами и помогать им в 

зимний период. 

  Ознакомление с 

окружающим миром 

«Удивительные 

предметы» 

Учить сравнивать предметы, придуманные взрослыми, с 

объектами природы и находить между ними общее (то, что не 

дала человеку природа, он придумал сам). 

  Ознакомление с 

природой 
 

«Почва и подземные 

обитатели» 

Расширять представления детей о различных видах почвы. 

Подвести к пониманию того, что в почве есть воздух. 

Систематизировать знания о приспособлении животных к жизни в 

почве. Учить детей самостоятельно делать элементарные выводы 

об охране окружающей среды. 

  Ознакомление с 

окружающим миром 
 

«Земля наш общий дом» 

Формировать представления о Земле и жизни людей. Воспитывать 

интерес и уважение к людям разных стран и национальностей, их 

деятельности и культуре. Воспитывать чувство патриотизма, 

любви к своей стране. 

  Ознакомление с 

природой 
«Солнце – источник тепла 

и света» 

Дать детям представление о том, что Солнце является источником 

тепла и света; развивать умения мыслить, рассуждать, доказывать; 

воспитывать бережное отношение к природе. 

  Ознакомление с 

окружающим миром 

 «Вместе дружная семья»  

«Права и обязанности 

ребенка» 

Обобщать и систематизировать представления детей о семье 

(люди, которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о 

друге). Расширять представления родовых корнях семьи; 

активизировать познавательные интересы – к семье, к близким и 

т.п. Воспитывать желание заботиться о близких, чувство гордости 

за свою семью. 

Дать детям элементарные знания об их правах и обязанностях. 

Учить соблюдать правила поведения в детском саду, дома. И в 

общественных местах, быть общительными, помогать товарищам 

и взрослым.  

  Ознакомление с 

природой 

«Природная стихия – 

огонь» 

Углубить представления детей о роли огня в жизни человека; 

закрепить знание правил пожарной безопасности; формировать 

образные представления, нравственные понятия, уважительное 
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отношение к труду пожарных; развивать речь детей, воображение, 

наблюдательность. 

 Декабрь Ознакомление с 

природой 

«Зимушка – зима» Обобщить знания детей о зиме, зимних месяцах; эстетическое и 

нравственное развитие детей. 

  Ознакомление с 

окружающим миром 

 

«На выставке кожаных 

изделий» 

Дать детям понятие о коже как о материале, из которого человек 

делает разнообразные вещи; познакомить с видами кожи, показать 

связь качества кожи с назначением вещи. Активизировать 

познавательную деятельность; вызвать интерес к старинным и 

современным предметам рукотворного мира. 

  Ознакомление с 

природой 

«Встреча зимы» Продолжать знакомить с сезонными изменениями в природе. 

  Ознакомление с 

окружающим миром 

 

«Откуда ёлка в гости 

пришла» 

Познакомить с древними русскими праздниками: Рождеством и 

Святками, объяснить их происхождение и назначение. Рассказать 

об обычае украшать ёлку, откуда он пришёл; о традициях встречи 

Нового года у разных народов. Воспитывать любовь к истории 

России, гордость, чувство причастности к своему народу. 

  Ознакомление с 

природой 
 

«Домашние и дикие 

животные зимой» 

Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 

природе. Продолжать знакомить с особенностями приспособления 

животных к среде обитания в зимний период. Подводить к 

пониманию того, как человек может помочь животным пережить 

холодную зиму. 

  Ознакомление с 

природой 

 

«Жизнь птиц зимой» 

Обобщить знания детей о зимующих и перелетных птицах, 

выявить экологические знания детей: правила поведения в лесу; 

воспитывать доброе и заботливое отношение к живой природе, 

внимание к каждому уголку родной земли. 

  Ознакомление с 

окружающим миром 

«Традиции новогоднего 

праздника» 

Дать представления о том, как отмечали праздники наши предки: 

водили хороводы, пели песни, плясали, играли в веселые игры.  

Познакомить с новогодними традициями России и других стран. 

  Ознакомление с 

природой 
 

«Родной край» 

Выявить знания детей о растительном и животном мире родного 

края, дать сведения о равнинах, холмах, оврагах, возвышенностях, 

о главных реках, о полезных ископаемых и т.д.; развивать интерес 

к изучению родного края, умение делать выводы; воспитывать 

чувство гордости за родную природу родного края, бережного 

отношения к ней. 
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 Январь Ознакомление с 

окружающим миром 

 

«Природу надо беречь» 

Дать первоначальные представления о культуре 

природопользования, охране природы. Воспитывать деятельную 

любовь к природе. 

  Ознакомление с 

природой 
 

«День заповедников» (10 

января) 

Расширять представления детей о разнообразии природного мира. 

Дать понятия о редких и исчезающих растениях и животных, 

занесенных в Красную книгу. Формировать представления о 

заповедных местах, в том числе заповедниках родного края. 

Подводить к умению самостоятельно делать элементарные 

выводы об охране окружающей среды. 

  Ознакомление с 

окружающим миром 
«Путешествие в прошлое 

счетных устройств» 

Познакомить детей с историей счетных устройств. С процессом 

их преобразования человеком. Разъяснить ретроспективный 

взгляд на предметы рукотворного мира. 

  Ознакомление с 

природой 
 

«Прохождение 

экологической тропы» 

Учить детей видеть изменения природы в зимний период. 

Поощрять наблюдательность. Расширять словарный запас 

(снегопад, метель, вьюга, иней, изморозь, наст). Формировать 

желание отражать красоту окружающей природы продуктивных 

видах деятельности. 

  Ознакомление с 

окружающим миром 

 

«Пешеходы на дороге» 

Закреплять правила безопасного поведения на дороге. Уточнять 

значение некоторых дорожных знаков. Воспитывать 

ответственность за свою безопасность. 

 Февраль Ознакомление с 

окружающим миром 
«Профессия экскурсовод» Познакомить с профессией экскурсовода. Расширять круг знаний 

об окружающем мире, воспитывать уважение к труду взрослых. 

  Ознакомление с 

природой 
 

«Прохождение 

экологической тропы» 

Учить детей видеть изменения природы в зимний период. 

Поощрять наблюдательность. Расширять словарный запас 

(снегопад, метель, вьюга, иней, изморозь, наст). Формировать 

желание отражать красоту окружающей природы в продуктивных 

видах деятельности. 

  Ознакомление с 

окружающим миром 

 

 

«Служебные собаки» 

Расширять знания детей о домашних животных. Дать 

представления о служебных собаках. Показать, какую помощь 

могут оказать человеку. Формировать знания о том, что человек 

должен уметь ухаживать за животными, которых он приручил. 

Прививать интерес и любовь к животным. Дать элементарные 

представления о профессии кинолога. 



43 
 

  Ознакомление с 

природой 

 

 

«Огород на окне» 

Формировать представления детей о разнообразии культурных 

растений и способах их посадки. Знакомить со способами 

вегетативного размножения растений. Учить высаживать рассаду. 

В процессе практической деятельности учить делать 

элементарные выводы о взаимосвязи растений и способах ухода 

за ними. 

  Ознакомление с 

окружающим миром 

«Прощай зимушка - зима» Уточнять и углублять знания о зимних природных явлениях. 

Расширять представление детей о русских народных праздниках: 

проводы зимы на Руси. 

  Ознакомление с 

природой 
«Прохождение 

экологической тропы» 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе в 

процессе прохождения экологической тропы. Вызывать желание 

участвовать в совместных проектах. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

  Ознакомление с 

окружающим миром 

«Недаром помнит вся 

Россия» 

Закреплять знания о том, кто такие Защитники Отечества. 

Познакомить с событиями Отечественной войны 1812 года, 

героизмом русских солдат и простого народа. 

  Ознакомление с 

природой 
«Служебные собаки» Расширять представления о служебных собаках, о помощи, 

которую собаки могут оказывать человеку. Формировать знания о 

том, что человек должен ухаживать за животными, которых он 

приручил. Дать элементарное представление о профессии 

кинолога. 

 Март Ознакомление с 

окружающим миром 

«Москва – столица 

России» 

Расширять представления о столице нашей Родины – Москве. 

Знакомить с достопримечательностями Москвы. 

  Ознакомление с 

природой 

 

«Полюбуйся, весна 

наступает…» 

Расширять представления детей о весенних изменениях в 

природе, учить замечать их. Дать понятия о том, что температуру 

воздуха определяют с помощью термометра. Систематизировать 

знания о жизни животных в весенний период. Формировать 

умение определять погоду с помощью народных примет. 

  Ознакомление с 

окружающим миром 
«Путешествие в прошлое 

книги» 

Познакомить детей с историей происхождения и изготовления 

книги; показать, как она преобразовывалась под влиянием 

творчества человека. Формировать интерес к творческой 

деятельности человека. Воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

  Ознакомление с  Расширять представления детей о знании воды в природе. 
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природой 22 марта – Всемирный 

день водных ресурсов 

Формировать представление о переходе твердого вещества в 

жидкое и наоборот. В процессе опытнической деятельности учить 

самостоятельно получать элементарные знания о природе. 

Развивать интерес к миру природы. 

  Ознакомление с 

окружающим миром 

«Нужные профессии в 

городе» 

Закреплять и систематизировать знания о труде людей в 

промышленности, на транспорте, в строительстве, торговле. 

  Ознакомление с 

природой 

«Знатоки природы» Расширять представления о разнообразии растительного и 

животного мира. Учить быстро находить ответ на поставленный 

вопрос. Развивать познавательную активность и творческую 

инициативу. 

  Ознакомление с 

окружающим миром 
 

«Животные на Земле» 

Закреплять знания об охране животных и природоохранной 

деятельности лесника. Формировать представления о Красной 

книге  

  Ознакомление с 

природой 

«Прохождение 

экологической тропы» 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе в 

процессе прохождения экологической тропы. Развивать желание 

вести наблюдения в природе. Развивать любознательность, 

активность. Воспитывать бережное отношение к природе. 

  Ознакомление с 

окружающим миром 

«Профессия флорист» Формировать представления о композиции, которую можно 

сделать из разных составляющих элементов. 

  Ознакомление с 

природой 

«Птицы нашего края» Развивать интерес и любовь детей к природе; формировать 

реалистическое представление о птицах, о дятле; расширить 

знания детей об особенностях внешнего вида, повадках птицы, 

приспособлении ее к среде обитания. 

 Апрель Ознакомление с 

окружающим миром 

«Земля – наш общий дом» Продолжать знакомить с понятием «Земля – наш общий дом». 

Рассказать о том, что на Земле много стран, живут люди разных 

рас и национальностей. 

  Ознакомление с 

природой 
 

«Здравствуйте, цветики – 

цветочки» 

Расширять представления детей о многообразии цветущих 

растений., о их значении в природе. Показать весенние изменения 

в природе. Формировать желание помогать взрослым ухаживать 

за комнатными и садовыми растениями. Учить видеть красоту 

цветущих растений и отражать ее в продуктивных видах 

деятельности. 

  Ознакомление с 

окружающим миром 
 

«Космос. Вселенная 

Расширять представление детей о космосе; подводить к 

пониманию того, что освоение космоса - ключ к решению многих 
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Звезды» проблем на Земле; рассказать детям о Ю. Гагарине и др. героях 

космоса. 

  Ознакомление с 

природой 

 

22 апреля- 

Международный день 

Земли 

Расширять представления о том, Что Земля - наш общий дом. 

Уточнять знания о природно-климатических зонах нашей страны 

– пустынях. Лесах, степях, горах. Подвести к пониманию того, что 

жизнь человека во многом зависит от окружающей среды – 

чистых воздуха, почвы и воды. Закреплять умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. 

  Ознакомление с 

окружающим миром 

«Друзья природы» Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Воспитывать желание сохранять и создавать красивое вокруг. 

  Ознакомление с 

природой 
«Что где растет, кто где 

живет?» 

Расширить представления детей о растениях и животных разных 

сред обитания (лес, луг, водоем); показать приспособленность 

организмов к различным условиям жизни. Раскрыть взаимосвязь 

живых организмов (растение – растение, растение – животное, 

растение - человек, животное – животное, животное - человек). 

  Ознакомление с 

окружающим миром 

«Путешествие в прошлое 

счетных устройств» 

Познакомить детей с историей счетных устройств, с процессом их 

преобразования человеком; развивать ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира; активизировать познавательную 

деятельность 

  Ознакомление с 

природой 

«В гостях у солнышка» Дать детям понятие о солнечной системе, планетах, входящих в 

нее, о солнце как об источнике жизни на Земле; вызвать желание 

защищать и оберегать все живущее на нашей планете. 

 Май Ознакомление с 

окружающим миром 
«Колыбель истории» 

(Санкт - Петербург 

Расширять представления о городах России. Расширить 

представления детей о достопримечательностях Санкт – 

Петербурга. Воспитывать любовь к родному городу. 

  Ознакомление с 

природой 

«Животный и 

растительный мир» 

Определить уровень знаний о характерных особенностях 

животных и растений. 

  Ознакомление с 

окружающим миром 

«Их помнит Россия их 

помнит Москва» 

Рассказывать о погибших в годы Великой Отечественной войны. 

  Ознакомление с 

природой 

«Цветочный ковер» Расширять представления о многообразии цветущих растений и 

их значении в природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Видеть и передавать красоту цветущих растений. 

Развивать познавательный интерес к растениям. 

  Ознакомление с  Развивать познавательную активность в процессе формирования 
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окружающим миром «Лекарственные 

растения» 

представлений о лекарственных растениях, правилах их сбора, 

хранения и применения. 

  Ознакомление с 

природой 

«Облака» Формировать у детей умение видеть красоту неба; учить делать 

открытия, рассуждения; развивать творческое воображение. 

  Ознакомление с 

окружающим миром 

    «Школа, учитель» Познакомить с профессией учителя, рассказать о школе, в которой 

детям предстоит учиться. Формировать представления об 

общественной значимости труда учителя в школе. Воспитывать 

чувство признательности, уважения к труду учителя; развивать 

интерес к школе. 

  Ознакомление с 

природой 

«Мир неживой природы» Определять уровень знаний детей о характерных особенностях 

неживой природы. 



 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Дата Тема Программное содержание Материалы Литература 

Сентябрь 

 Занятие 1 Упражнять в делении множества на части и 

объединении его частей; совершенствовать 

умение устанавливать зависимость между 

множеством и его частью 

Карточки на которых нарисованы круги (от 1 

до 7), вещи Незнайки (шляпа, ботинки и др.), 

кукольная мебель или макет комнаты, кукла, 

мишка, 3 кубика и пирамидки. 

И.А.Помораева 

Стр; 17 

 Занятие 2 Упражнять в делении множества на части и 

объединении частей в целую группу; 

совершенствовать умение устанавливать 

зависимость между множеством и его частью. 

Кукла, мишка, зайчик,3 –кубика, пирамидки, 

машины, 5-кругов, 2 корзины, 2 набора 

строительного материала  

И.А.Помораева 

Стр: 18 

 Занятие 3 Уточнить представления о цифрах 1 и 2; 

Упражнять в навыках количественного счета в 

прямом и обратном порядке в пределах 10 

Карточки с цифрами 1 и 2, муляжи грибов, 10 

треугольников одного цвета, образец узора 

И.А.Помораева 

Стр:20 

 Занятие 4 Уточнять представления о цифре 3; Упражнять в 

умении двигаться в заданном направлении; Учить 

называть предыдущее и последующее числа для 

каждого числа натурального ряда в пределах 10  

Карточки с изображением различных 

предметов, карточки с цифрами от 1 до 3, 10 

цилиндров разной высоты и 1 цилиндр, 

равный по высоте одному из 10 цилиндров, 

дудочка, звездочки 

И.А.Помораева 

Стр:21 

 Занятие 5  Уточнить представления о цифре 4; Закрепить 

представления о количественном составе числа 5 

из единиц; Развивать умение обозначать в речи 

свое местоположение относительно другого лица. 

Кукла, карточки с цифрами от 1 до 4, 

карточки с изображением предметов одежды 

и обуви, 2 ленты разной длины. 

И.А.Помораева 

Стр:24 

Диагностика педагогического процесса с целью оптимизации образовательного процесса и индивидуализации образования. 

Октябрь 

 Занятие 1 Продолжать учить составлять число 6 из единиц; 

Уточнять представления о цифре 6 

Корзина, муляжи с фруктов и овощей, 2 

тарелки, карточки с цифрами от 1 до 5 

И.А.Помораева 

Стр:27 

 Занятие2 Познакомить с составом числа 7 и 8 из единиц; 

Уточнить представления о цифре 7; Закреплять 

представления о треугольниках и 

Геометрические фигуры, плоскостные 

изображения Незнайки, Карандаша, Знайки, 2 

коробки, 9 карточек с изображением разных 

И.А.Помораева 

Стр: 30 
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четырёхугольниках инструментов, карточки с цифрами от 1 до 7 

 Занятие 3 Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из 

единиц; Уточнить представления о цифре 8; 

Развивать умение составлять тематическую 

композицию по образцу 

Карточки с кругами, овал, 8 кругов разного 

цвета, 8 карточек разного цвета, карточки с 

цифрами от 1 до 8, образец птицы из частей 

овала 

И.А.Помораева 

Стр:32 

 Занятие 4 Познакомить с составом числа 9 из единиц; 

Уточнять представления о цифре 9;   Закреплять 

умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть его стороны и углы 

Мяч, карточки с изображением животных, 

карточки с цифрами от 1до 9,  4 стула, 4 

карточки с изображениями кругов разной 

величины  

И.А.Помораева 

Стр:34 

 Занятие 5 Совершенствовать умение составлять число 9 из 

единиц; Уточнять представления от 1 до 9; 

Развивать понимание независимости результата 

счета от его направления 

Карточки с цифрами от 1 до 9, 5 карточек с 

цифрой 1, лента на которой разным цветом 

написаны девять единиц 

И.А.Помораева 

Стр: 36 

 Занятие 6 Познакомить с составом числа 10 из единиц; 

Упражнять о цифре 0; Уточнить представления о 

весе предметов; Формировать представления о 

временных отношениях и учить обозначать их 

словами: сначала, потом, до, после, раньше, 

позже. 

Мяч, матрешка, картинки с изображением 

времен года , карточки с цифрами  от 1 до 9, 9 

кругов одного цвета 

И.А.Помораева 

Стр:38 

 Занятие 7 Продолжать учить составлять число 10 из 

единиц; Познакомить с обозначением числа 10; 

Дать представления о многоугольнике на примере 

треугольника и четырехугольника. 

Мяч, конверты с заданиями, карточки с 

цифрами от 0 до 9, карточки с изображением 

разного количества предметов 

И.А.Помораева 

 Занятие 8 Учить составлять число 3 из двух меньших чисел 

и раскладывать его на два меньших числа; 

Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9; 

Закреплять представления о временах года и 

месяцах осени 

2 набора карточек с цифрами от 0 до 9, 3 

желтых и 3 темно-желтых круга, картинки с 

изображением, модель «Времена года» 

И.А.Помораева 

Стр8 

Ноябрь 

 Занятие 1  Учить составлять число 4 из двух меньших чисел 

и раскладывать его на два меньших числа; 

Закреплять навыки порядкового счета в пределах 

10 

6 кругов; маленький железный шар, большой 

пластмассовый шар; 2 деревянных кубика 

одного размера и веса, но разного цвета; 

звездочки 

И.А.Помораева 

Стр:46 

 Занятие 2 Учить составлять число 5 из двух меньших чисел Полоска бумаги; 15 кругов; 10 счетных И.А.Помораева 
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и раскладывать его на два меньших числа; 

Познакомить с образованием чисел второго 

десятка в пределах 15 

палочек, 10 морковок, 10 свекол, 5 разных по 

весу баночек; картинки с изображением 

овощей 

Стр:48 

 Занятие 3 Учить составлять число 6 из двух меньших чисел 

и раскладывать его на два меньших числа; 

Познакомить с измерением величин с помощью 

условной меры 

Две корзины: в одной 10 мячей, в другой 5 

мячей; 2 коробки с карандашами в одной 

коробке 5 красного цвета, в другой 5 синего 

цвета; карточки с цифрами  

И.А.Помораева 

Стр: 51 

 Занятие 4 Учить составлять число 7 из двух меньших чисел 

и раскладывать его на два меньших числа; 

Продолжать знакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 20; Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку 

Карточки с цифрами от 0 до 9; картинки с 

изображением 7 гномов в шапочках одного 

цвета, 6 шапочек разного цвета. 

И.А.Помораева 

Стр:54 

 Занятие 5 Учить составлять число 8 из двух меньших чисел 

и раскладывать его на два меньших числа; 

Упражнять в измерении длины предметов; 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку 

Карточки с цифрами; 15 карточек с 

изображением мышат; 8 картинок с 

изображением осьминогов 

И.А.Помораева 

Стр:55 

 Занятие 6  Учить составлять число 9 из двух меньших чисел 

и раскладывать его на два меньших числа; 

Совершенствовать навыки счета в пределах 20 

Карточки с цифрами от 0 до 9; 20 картинок с 

изображением мышат; куб 

И.А.Помораева 

Стр: 58 

 Занятие 7 Закреплять умение определять предыдущее, 

последующее и пропущенное число к названному 

или обозначенному цифрой в пределах 10 

Мяч; карточки от 0 до 9; 10 кругов; 2 тарелки И.А.Помораева 

Стр:61 

 Занятие 8 Закреплять представления о количественном и 

порядковом значении числа в пределах 10; 

Закреплять умение составлять число 10 из единиц 

Круги разного цвета; счетные палочки; 

плоские геометрические фигуры 

И.А.Помораева 

Стр: 64 

Декабрь 

 Занятие 1 Познакомить с монетами достоинством 1,2,5,10 

рублей и 1,5,10 копеек; Уточнить представления 

о многоугольниках и способам их классификации 

по виду и размеру. 

Буратино; купюра и монеты разного 

достоинства; 3 обруча одного цвета; коробка; 

геометрические фигуры 

И.А.Помораева 

Стр:67 

 Занятие 2 Продолжать знакомить с монетами 

достоинством1,5,10 рублей; Развивать 

представления об измерении времени, 

Ценники (от 1 до 10 рублей); круги двух 

цветов; песочные цветы 

И.А.Помораева 

Стр:69 
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познакомить с песочными часами 

 Занятие 3  Развивать чувство времени, учить регулировать 

свою деятельность в соответствии с временным 

интервалом; Продолжать учить считать по 

заданной мере в пределах 20 

Набор монет из картона достоинством 

1,2,5,10 рублей; песочные часы; 20 кругов 

одного цвета и размера; 10 карточек с 

изображениями предметов 

И.А.Помораева 

Стр:71 

 Занятие 4 Продолжить уточнять представления о монетах 

достоинством 1,2,5,10 рублей их наборе и 

размене; Познакомить с часами, учить 

устанавливать время на макете часов 

Картинка с изображением кормушки с 

птицами; будильник; наручные часы; макет 

циферблата часов 

И.А.Помораева 

Стр: 73 

 Занятие 5 Продолжать учить измерять объем сыпучих 

веществ с помощью условной меры; Продолжать 

знакомить с часами, учить устанавливать время 

на макете часов 

Макет часов; пятиугольник; шестиугольник И.А.Помораева 

Стр:76 

 Занятие 6 Закреплять понимание отношений между 

числами натурального ряда, умение увеличивать 

число на 1 в пределах 10; Развивать «чувство 

времени»; учить различать длительность 

временных интервалов в пределах 5 минут 

Песочные часы; геометрические фигуры; 

карточки с цифрами от 0 до 9 

И.А.Помораева 

Стр:77 

 Занятие 7  Совершенствовать умение раскладывать число 

на два меньших и составлять из двух меньших 

большее число в пределах 10; Закреплять 

представления о последовательности времен и 

месяцев года 

2 обруча; карточки с цифрами; камушки; 

картинка с изображением птиц; картинка с 

изображением разных времен года и месяцев 

И.А.Помораева 

Стр: 80 

 Занятие 8 Закреплять умение раскладывать число на два 

меньших числа и составлять из двух меньших 

большее число в пределах 10; Закреплять 

представления о последовательности дней недели 

Мяч; карточки с цифрами И.А.Помораева 

Стр: 83 

 Занятие 9 (1) Учить составлять арифметические задачи на 

сложение; Развивать внимание, память, 

логическое мышление 

4 флажка,3 кубика, квадраты двух цветов, 5 

треугольников одного цвета; картинки со 

схематичным изображением детей в разных 

позах 

И.А.Помораева 

Стр:85 

Январь 

 Занятие 2 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

Карточки с цифрами; 4 картонных модели 

монет; картинка с изображением лабиринта 

И.А.Помораева 

Стр:88 
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вычитание; Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку 

 Занятие 3 Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; Развивать внимание, память, 

логическое мышление 

Счетные палочки двух цветов; картинки с 

видами зимнего спорта, имеющие 5 отличий 

И.А.Помораева 

Стр:90 

 Занятие 4 Продолжать знакомить с монетами достоинством 

1,2,5,10 рублей их набором и разменом 

Картонные модели монет разного 

достоинства (рубль); карточки с цифрами, 

счетные палочки 

И.А.Помораева 

Стр:93 

 Занятие 5 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание;  Продолжать знакомить с часами и 

устанавливать время на макете часов 

Карточки с цифрами; 9 рыбок, 2 панно с 

изображением аквариума 

И.А.Помораева 

Стр:95 

 Занятие 6 Совершенствовать представления о 

последовательности чисел в пределах 20; 

Развивать умение делить целое на 8 равных 

частей и сравнивать целое и его части 

Карточки с изображением кругов; 10 мячей, 2 

куклы, 5 конфет; 7 фигурок животных 

И.А.Помораева 

Стр:96 

 Занятие 7 Закреплять умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число, 

обозначенной цифрой; продолжать 

самостоятельно решать задачи на сложение и 

вычитание 

Картинки с изображением дубов 7 шт., сосен 

3 шт., геометрические фигуры, карточки с 

цифрами от 0 до 9 

И.А.Помораева 

Стр:98 

Февраль 

 Занятие 1 Упражнять в счете предметов по образцу; Учить 

измерять длину отрезков прямых линий по 

клеткам 

Круги двух цветов, 9 картинок с 

изображением зайцев 

И.А.Помораева 

Стр:101 

 Занятие 2 Решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание;  Закреплять умение называть зимние 

месяцы; упражнять в составлении тематических 

композиций из геометрических фигур 

Картинки с изображением зимних месяцев, 

силуэт птиц; картинки с изображением 

предметов 

И.А.Помораева 

Стр:103 

 Занятие 3 Закреплять умение последовательно называть дни 

недели; Продолжать формировать умение 

определять отрезок прямых линий и измерять его 

длину по клеткам; Решать арифметические задачи 

Карточки с цифрами и знаками «+», «-», «=»; 

9 - флажков, ленточек; карточки с цифрами 

от 0 до 7 

И.А.Помораева 

Стр:106 

 Занятие 4 Решать арифметические задачи; Расширять Коробка; 3 квадрата, 5 карандашей; весы; 2 И.А.Помораева 
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представления о весе предметов; 

Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе в клетку, выполнять задания по словесной 

инструкции 

кубика Стр:109 

 Занятие 5 Совершенствовать навыки измерения высоты 

предметов с помощью условной меры; 

Продолжать знакомить с часами и учить 

определять время с точностью до 1 часа 

Картинки с изображением машин, самолетов, 

дома; макет часов; карточки с цифрами 

И.А.Помораева 

Стр:111 

 Занятие 6 Совершенствовать навыки счета со сменой его 

основания; Развивать представления о 

геометрических фигурах; Развивать логическое 

мышление 

Мяч; панно «Корзина»; 8 силуэтов яблок и 

груш 

И.А.Помораева 

Стр:114 

 Занятие 7 Решать задачи; Закреплять умение двигаться в 

пространстве в заданном направлении; 

Совершенствовать навыки счета со сменой его 

основания 

Круги двух цветов; картинка перекрестка, 

дорожные знаки; 2 светофора, куклы, 

машины 

И.А.Помораева 

Стр:116 

 Занятие 8 Закреплять представления о количественном и 

порядковом значении числа; Развивать внимание, 

воображение; Решать задачи 

Мяч; карточки с цифрами И.А.Помораева 

Стр:118 

Март 

 Занятие 1 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи в пределах 10; Совершенствовать 

умение делить круг на 8 равных частей, 

правильно обозначать части, сравнивать целое и 

его части 

Мяч; картинка с изображение совы; макет 

часов; карточки с цифрами 

И.А.Помораева 

Стр:120 

 Занятие 2 Решать задачи в пределах 10; Закреплять 

понимание отношений рядом стоящих чисел в 

пределах 10; Развивать внимание 

Мяч; карточки с цифрами, арифметическими 

знаками «>», «<», «=»; ромашки, василек, 2 

полукруга и целый круг 

И.А.Помораева 

Стр:123 

 Занятие 3 Закреплять умение называть последовательно 

времена и месяцы года; Совершенствовать 

умение измерять длину предметов с помощью 

условной меры 

Мяч; карточка с изображением квадрата, 2 

полукруга, целый круг, арифметические 

знаки 

И.А.Помораева 

Стр:126 

 Занятие 4 Упражнять в умении составлять число из двух 

меньших чисел и раскладывать число на два 

Монеты разного достоинства; картинка с 

изображением ранней весны 

И.А.Помораева 

Стр:128 
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меньших числа 

 Занятие 5 Упражнять в умении ориентироваться на листе; 

Развивать умение объединять части множества, 

сравнивать целое и его части на основе счета; 

Решать задачи в пределах 10 

Карточки с цифрами; мяч; карточки со 

схематичными изображениями человечков в 

различных позах 

И.А.Помораева 

Стр:130 

 Занятие 6 Закреплять умение в последовательном 

назывании дне недели; Развивать 

пространственное восприятие формы 

Карточки с цифрами и арифметическими 

знаками 

И.А.Помораева 

Стр:132 

 Занятие 7 Совершенствовать умение конструировать 

объемные геометрические фигуры; Упражнять в 

счете в прямом и обратном порядке в пределах 20 

Картинка «Улица нашего города», 4 грузовых 

и 6 легковых машин; мяч; таблица с 

изображением дорожных знаков 

И.А.Помораева 

Стр:134 

 Занятие 8 Совершенствовать навыки счета со сменой 

основания счета в пределах 20; Упражнять в 

решении задач в пределах 10 

Карточки с отпечатками ладошек И.А.Помораева 

Стр:136 

Апрель 

 Занятие 1 Развивать умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры 

Карточки с цифрами; набор кругов, 

треугольников, квадратов разного размера 

И.А.Помораева 

Стр:138 

 Занятие 2 Развивать умение последовательно называть дни 

недели, месяцы и времена года; Самостоятельно 

составлять и решать задачи в пределах 10 

Картинки с изображением времен года; 

карточки с цифрами и арифметическими 

знаками 

И.А.Помораева 

Стр:140 

 Занятие 3 Учить «читать» графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление их движения 

Образец лабиринта; 2 сюжетные картинки с 

8-10 отличиями 

И.А.Помораева 

Стр:143 

 Занятие 4 Развивать умение создавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по представлению 

Числовая лента на которой написаны числа 

от 1 до 20; карточки с цифрами 

И.А.Помораева 

Стр:145 

 Занятие 5 Закреплять умение составлять число из двух 

меньших и раскладывать его на два меньших 

числа в пределах 10; самостоятельно составлять и 

решать задачи в пределах 10 

Мяч; ключ; конверт; образец ключа И.А.Помораева 

Стр:147 

 Занятие 6 Закреплять представления об объемных и 

плоских геометрических фигурах; Решать задачи 

в пределах 10 

Карточки на которых даны схемы И.А.Помораева 

Стр:149 

 Занятие 7 Закреплять умение считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 20 

Закреплять умение считать в прямом и 

обратном порядке в пределах 20 

И.А.Помораева 

Стр:151 
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 Занятие 8 Упражнять в умении ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя и 

другого лица; Решать задачи в пределах 10 

Карточки с цифрами и арифметическими 

знаками 

И.А.Помораева 

Стр:153 

Май 

 Занятие 1 

(Повторение) 

Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи в пределах 10; Совершенствовать 

умение делить круг на 8 равных частей, 

правильно обозначать части, сравнивать целое и 

его части 

Мяч; картинка с изображение совы; макет 

часов; карточки с цифрами 

И.А.Помораева 

Стр:120 

 Занятие 2 

(Повторение) 

Решать задачи в пределах 10; Закреплять 

понимание отношений рядом стоящих чисел в 

пределах 10; Развивать внимание 

Мяч; карточки с цифрами, арифметическими 

знаками «>», «<», «=»; ромашки, василек, 2 

полукруга и целый круг 

И.А.Помораева 

Стр:123 

 Занятие 3 

(Повторение) 

Закреплять умение называть последовательно 

времена и месяцы года; Совершенствовать 

умение измерять длину предметов с помощью 

условной меры 

Мяч; карточка с изображением квадрата, 2 

полукруга, целый круг, арифметические 

знаки 

И.А.Помораева 

Стр:126 

  Занятие 4 

(Повторение) 

Упражнять в умении составлять число из двух 

меньших чисел и раскладывать число на два 

меньших числа 

Монеты разного достоинства; картинка с 

изображением ранней весны 

И.А.Помораева 

Стр:128 

Диагностика педагогического процесса с целью оптимизации образовательного процесса и индивидуализации образования. 

 Занятие 5 

(Повторение) 

Закреплять умение составлять число из двух 

меньших и раскладывать его на два меньших 

числа в пределах 10; самостоятельно составлять и 

решать задачи в пределах 10 

Мяч; ключ; конверт; образец ключа И.А.Помораева 

Стр:147 

 Занятие 6 

(Повторение) 

Закреплять представления об объемных и 

плоских геометрических фигурах; Решать задачи 

в пределах 10 

Карточки на которых даны схемы И.А.Помораева 

Стр:149 

 Занятие 7 

(Повторение) 

Закреплять умение считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 20 

Закреплять умение считать в прямом и 

обратном порядке в пределах 20 

И.А.Помораева 

Стр:151 

 Занятие 8 

(Повторение) 

Упражнять в умении ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя и 

другого лица; Решать задачи в пределах 10 

Карточки с цифрами и арифметическими 

знаками 

И.А.Помораева 

Стр:153 



 

 

2.5.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Пояснительная записка 

Успешная реализация программных задач зависит от ряда факторов и, прежде 

всего, от уклада жизни дошкольного учреждения, той атмосферы, в которой 

воспитывается ребенок, от специально заданной, продуманной развивающей среды. 

Эффективность воспитания и обучения достигается путем кропотливого труда педагогов, 

непосредственно работающих с детьми, и всех сотрудников дошкольного учреждения, 

общающихся с дошкольниками в течение дня.  

Особенности развития речи старших дошкольников 

На занятиях по развитию речи детей седьмого года жизни учат понимать 

объяснения педагога и отражать в речи знания природоведческого, исторического, 

математического характера; выделять существенные признаки предметов, доступные 

пониманию дошкольников; сравнивать предметы между собой, указывая на 

отличительные и сходные признаки; выделять причину простейших явлений; 

группировать предметы, имеющие общие признаки. Производить сравнение, анализ, 

обобщение, объяснять связи между явлениями ребенок сможет лишь в том случае, если он 

умеет использовать в речи не только простые, но и сложные грамматические конструкции, 

имеет достаточно богатый активный словарь. 

Словарная работа 

В методике развития речи дошкольников выделяют три основные задачи словарной 

работы: обогащение, уточнение и активизация словаря детей. Решение этих задач в 

старшем дошкольном возрасте по сравнению с предшествующими возрастными группами 

имеет ряд особенностей. 

Обогащение и уточнение словаря осуществляется не только за счет слов, 

понимание которых формируется в процессе продуктивной деятельности детей, но и с 

опорой на имеющиеся у ребенка представления об окружающем. 

Хотя в старшем дошкольном возрасте словарь детей достаточно богат и 

разнообразен, существует значительная разница между общепринятым значением слов и 

сложившимися у ребенка представлениями. Эта «семантическая микросистема» 

(определение А. Леонтьева) имеет тенденцию к постоянному расширению и уточнению. 

Но это возможно лишь при условии систематической помощи детям со стороны взрослых. 

В этом возрасте детей знакомят с многозначностью слов. Без помощи взрослого 

они не могут понять это явление. Очень своеобразно, например, дети понимают слово 

грамота: «Грамота есть книга, а в ней всякая разная азбука». 

В ходе словарной работы на занятиях и в процессе общения в быту дети 

встречаются с явлением синонимии, когда слова, разные по звучанию, имеют одинаковое 

или близкое значение. Поскольку синонимы позволяют с разных сторон охарактеризовать 

одни и те же предметы, важно приучать детей замечать разнообразие слов, подбирать 

наиболее подходящие в каждом конкретном случае. 

Средством выразительности речи являются также антонимы – слова, имеющие 

противоположное значение. Антонимы привлекают старших дошкольников, и они часто 

неосознанно используют их. Работа с антонимами способствует развитию мышления, 

пространственных, временных представлений, умению сравнивать. При этом следует 

помнить, что пары контрастных слов должны быть соотносимы (то есть обозначать какой-

либо один признак, например, размер или пространственные отношения и т. п.). Развитию 

умения дошкольников подбирать антонимы способствуют упражнения, в которых нужно 

закончить фразу, сравнив два признака: «Этот карандаш длинный, а этот…, Эта лента 

широкая, а эта…, Эта полка висит на стене высоко, а эта…» С этой целью используются и 

игры-упражнения, в которых воспитатель или ребенок называет слово, а партнер 
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произносит слово с противоположным значением: зима – лето, справа – слева, ближе – 

дальше, мягкий – твердый, широкий – узкий и т. п. 

Овладение словарем – это не только усвоение слова и его понимание, но и 

обязательно его активное употребление. Только в этом случае можно говорить о богатстве 

словаря ребенка. Поэтому активизация словаря является особой задачей педагогической 

работы с детьми. 

В активный словарь входит прежде всего общеупотребительная лексика. Но он 

должен обогащаться и образными выражениями, которые дети используют при пересказе, 

в играх-драматизациях и т. д. 

Одним из основных путей обогащения и активизации словаря прилагательными и 

наречиями, которых мало в речи дошкольников, должно стать знакомство с 

произведениями художественной литературы. Детям старшего дошкольного возраста 

понятны в основном те из них, для которых характерны динамичность развертывания 

сюжета, завершенность действий и поступков героев. 

Грамматический строй речи 

С целью уточнения и активизации речи детей в старшем дошкольном возрасте 

используются специальные лексико-грамматические игры и упражнения, которые 

направлены на формирование следующих умений: 

• правильно употреблять несклоняемые существительные; 

• правильно употреблять существительные во множественном числе родительного 

падежа; 

• согласовывать слова в предложении в роде и числе; 

• образовывать существительные при помощи суффиксов и глаголы при помощи 

приставок. 

В ходе бытовой и игровой деятельности у детей не возникает необходимость 

использовать сложные формы предложений. Дошкольникам трудно заимствовать их и из 

художественных произведений. Поэтому воспитатель должен проводить 

соответствующую работу, направленную на формирование у детей умения строить 

разнообразные (как простые, так и сложные) предложения. Своими вопросами (почему? 

когда?), предположениями (что сделать, чтобы… если…) педагог побуждает детей давать 

развернутые ответы, употреблять сложноподчиненные предложения. 

Звуковая культура речи 

У детей седьмого года жизни совершенствуется слуховое внимание и 

фонематическое восприятие. В этом возрасте они уже должны четко произносить все 

звуки родного языка. В подготовительной к школе группе у детей формируют новое и 

достаточно сложное умение – определять звук, изменивший значение слова (мак – рак, 

кит – кот). 

С целью развития слухового внимания детям предлагают упражнения, в которых 

они должны вспомнить слова, начинающиеся на определенный слог, а затем вслед за 

педагогом проговорить еще 10—12 слов, которые воспитатель зачитывает из словаря. 

Потом дошкольники пытаются объяснить, что обозначают эти слова. 

Слух дошкольников совершенствуется и в ходе выполнения упражнений на подбор 

рифмы к стихотворным строчкам. 

В подготовительной группе с целью развития у детей звукопроизношения широко 

используются скороговорки. Как справедливо отмечает З. Савкова: «Скороговорки – этот 

удивительный жанр фольклора, создан народной мудростью не для пустословия, а 

специально для тренировки движений речеобразующего органа, который был бы способен 

воспроизводить все звуки родного языка». [1] 

Однако, как правило, этим роль скороговорок не ограничивается. Они с большим 

успехом могут быть использованы для развития разных сторон звучащей речи: для 

преодоления вялости и малоподвижности артикуляционного аппарата (улучшают 
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подвижность мышц языка, губ, нижней челюсти), закрепления правильного 

произношения звуков, выработки отчетливой и ясной речи (дикции). 

Связная речь 

В ходе работы с детьми седьмого года жизни решаются следующие задачи по 

развитию связной речи: 

• развивать умение интересно, связно, последовательно описывать простые случаи 

из своей жизни; 

• учить соблюдать логику развития сюжета; 

• совершенствовать умение понимать и передавать в речи некоторые связи между 

наблюдаемыми явлениями, делать выводы; 

• учить давать оценку явлениям и поступкам, о которых рассказывают сверстники, 

мотивированно оценивать поведение персонажей; 

• учить говорить не торопясь, достаточно громко, без напряжения; развивать 

интонационную выразительность речи. 

Дети подготовительной к школе группы самостоятельно составляют рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся действием, употребляют в речи 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, пользуются прямой речью, 

обращениями. 

Рассказы детей не всегда интересны по содержанию, логичны, образны. Часто они 

состоят из нераспространенных назывных предложений. В рассказах детей встречается 

много повторов, личных местоимений («он сказал», «они пошли»). Нередко дети 

неправильно пользуются прямой речью, употребляют союзы и предлоги, неточно 

используют глаголы в косвенной речи. 

Подготовка детей к обучению грамоте 

Программа подготовки к обучению грамоте предполагает формирование у детей 

представлений о слове и предложении. 

Обучая дошкольников делить предложения на слова, воспитатель предлагает им 

сосчитать слова в предложении (без союзов и предлогов) и любым способом сообщить 

результат (хлопки в ладоши, отсчет фишек, показ карточек из математического набора с 

нужным числом геометрических фигур и т. д.). Далее педагог просит детей назвать слова 

в порядке их расположения в предложении. Для того чтобы дети выполняли это задание с 

удовольствием и в достаточно быстром темпе, воспитатель «раздает» им слова, например, 

«Весна – Оле, пришла – Диме» и т. д. Если дошкольники назвали слова не в том порядке, 

педагог «раздает» слова другим детям. 

В подготовительной к школе группе детей учат слоговому и звуковому анализу 

слов. (Многие дети путают звуки и слоги.) В этом отношении неоценимую помощь 

оказывает упражнение «Я – вам, вы – мне», в котором сначала педагог просит детей 

сосчитать и назвать части того или иного слова, а затем выполняет задание, 

сформулированное ребенком. («Валентина Викторовна, сосчитайте и назовите части в 

моем слове».) То, что ребенок в своем обращении к воспитателю вынужден оперировать 

терминами часть слова, звук, способствует усвоению этих понятий. 

Для анализа воспитатель предлагает детям двухсложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами; просит назвать звуки в словах, состоящих из трех-четырех звуков. 

Приобщение детей к художественной литературе 

В перечень произведений для чтения в подготовительной к школе группе входят 

(как и во всех предыдущих группах) фольклор народов мира, произведения поэтов и 

писателей России, зарубежная проза и поэзия. 

Русская народная поэзия представлена более сложными песенками, в том числе 

календарными обрядами (коляда, Масленица), прибаутками, небылицами, пословицами, 

скороговорками, считалками, загадками. 
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В программный список поэтических произведений вошли стихотворения А. 

Пушкина, А. Блока, М. Волошина, А. Ремизова, П. Соловьевой и других поэтов. 

Рекомендованы литературные сказки отечественных (П. Ершов, А. Ремизов, К. 

Ушинский, К. Паустовский и др.) и зарубежных (А. Линдгрен, Б. Поттер, С. Тонелиус и 

др.) авторов. В список включены повести и рассказы, которые, как свидетельствуют наши 

наблюдения, пришлись по душе именно детям 6–7 лет (А. Куприн, «Слон»; Н. Телешов, 

«Уха» (в сокращении); К. Коровин, «Белка»; рассказы Ю. Коваля и т. д.). 

Приобщая детей к художественной литературе, следует учитывать ряд моментов, 

связанных с особенностями возраста: 

•устойчивый интерес детей к книгам, рассчитанным на длительное чтение; 

•наличие способности к эстетическому восприятию художественного 

произведения; 

•заметное возрастание интереса к поэтическому слову; 

•умение некоторых детей читать самостоятельно. 

Библиотека группы должна комплектоваться при участии детей; вместе с ними 

нужно решить, какие книги можно передать в методический кабинет, подарить детям 

средней группы. Процедура передачи книг доставляет много радости и той и другой 

стороне. 

В подготовительной к школе группе периодически организуются выставки книг. 

Их тематика самая разнообразная: авторская книга, например, сказки А. Пушкина; книги, 

оформленные известным детям художником, например, В. Чижиковым; разные издания 

одной и той же сказки, иллюстрированные разными художниками; русские народные 

сказки; сборники стихотворений о природе; книги с веселыми историями и др. Тематика 

выставок определяется наличием книг в дошкольном учреждении. Прививая интерес к 

рассматриванию книг, не нужно забывать о том, что в подготовительной к школе группе 

многие дети пытаются читать. Рассматривая книгу, они стремятся получить иную, чем 

раньше, информацию: стараются прочитать название книги и подписи под рисунками; 

убедившись, что книга имеет оглавление, пробуют выяснить, есть ли в ней то или иное 

произведение и на какой странице его можно найти. Это требует от ребенка усилий, а от 

воспитателя – своевременной помощи. С помощью педагога дошкольники продолжают 

учиться целенаправленно рассматривать иллюстрированные книги (единый стиль 

оформления: форзацы, орнаменты, рисунки). 

Система работы по ознакомлению старших дошкольников с произведениями 

художественной литературы включает: 

•ежедневное, как и во всех предыдущих группах, чтение сказок, рассказов, стихов; 

самостоятельное рассматривание детьми книг; 

•специальные занятия; 

•свободное общение воспитателя с детьми на основе произведений художественной 

литературы. 

Главная цель общения с детьми посредством художественной литературы – 

предоставить каждому ребенку возможность попробовать себя в разных видах 

деятельности и испытать радость, чувство удовлетворения от своих усилий, обогатить 

свой литературный опыт. 

Итак, воспитание читателя, способного воспринимать художественное 

произведение во всем его богатстве, – процесс долгий и трудный. Но если 

первоначальный этап введения ребенка в книжную культуру будет успешным, 

значительно сократится число людей, не способных или не желающих приобщиться к 

духовному опыту человечества посредством книг. 

 



 

Комплексно – тематическое планирование 

Речевое развитие. 

Дата Тема Программное содержание Материалы Литература 

Сентябрь 

 Пересказ сказки 

«Лиса и козел» 

 

связная речь: закрепить представления об особенностях композиции сказок 

(зачин, концовка); учить использовать при пересказе образные 

художественные средства, выразительно передавать диалоги персонажей; 

звуковая культура речи: учить отчетливо и внятно произносить 

скороговорку с различной громкостью голоса (громко, умеренно, тихо, 

шепотом); подбирать слова, сходные по звучанию и ритму. 
 

Картина «Лиса с 

лисятами» 

 О.С.Ушакова 

стр:133 

 Составление рассказа 

по картине «В школу» 

 

связная речь:  составлять сюжетный рассказ по картине, используя 

приобретенные ранее навыки построения сюжета (завязка, кульминация, 

развязка), самостоятельно придумывать события, предшествовавшие 

изображенным; 

словарь и грамматика: активизировать в речи слова, относящиеся к темам 

«Школа», «Осень»; учить сравнивать и обобщать, выделять существенные 

признаки, точно подбирать слова для обозначения явления; учить 

подбирать однокоренные слова к заданному слову. 

 

Картина «В школу» О.С.Ушакова 

стр:135 

Диагностика педагогического процесса с целью оптимизации образовательного процесса и индивидуализации образования. 

Октябрь 

 Пересказ рассказа К. 

Ушинского «Четыре 

желания» 

Связная речь: передавать художественный текст последовательно и точно; 

Словарь и грамматика: учить подбирать синонимы и антонимы к 

прилагательным и глаголом 

 О.С.Ушакова 

стр:137 

 Составление текста - 

рассуждения 

Связная речь: употреблению сложноподчиненных предложений; 

Словарь и грамматика: учить подбирать определения к заданным словам; 

учить подбирать однокоренные слова 

Картина «Зайцы» О.С.Ушакова 

стр:139 

 Пересказ рассказа В. 

Бианки 

«Купание медвежат» 

связная речь: развивать у детей умение связывать в единое целое отдельные 

части рассказа, передавая текст точно, последовательно, выразительно; 

словарь и грамматика: давать задания на подбор синонимов, антонимов к 

 О.С.Ушакова 

стр:141 
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 прилагательным и глаголам; 

 

 Составление рассказа 

по картинам по теме 

«Домашние 

животные» 

Связная речь: составлять рассказ по одной из картин, придумывать 

предшествовавшие и последующие события; 

Звуковая культура речи: учить подбирать слова, сходные по звучанию и 

ритму. 

Картина «Лошадь с 

жеребенком», 

«Корова с теленком», 

«Коза с козленком», 

«Свинья с 

поросенком» 

О.С.Ушакова 

стр:143 

 Составление рассказа 

по серии сюжетных 

картин 

Связная речь: составлять коллективный рассказ, давать ему точное 

название; 

Словарь и грамматика: учить заканчивать предложение, начатое взрослым 

Картинки О.С.Ушакова 

стр:145 

 Составление рассказа 

на тему «Первый день 

Тани в детском саду» 

Связная речь: составлять рассказ по плану, самостоятельно строить сюжет; 

Словарь и грамматика: тренировать в словообразовании. 

Картинки – заяц, волк, 

белка, кролик, галка 

О.С.Ушакова 

стр:147 

Ноябрь 

 Составление текста - 

поздравления 

 Составлять текст - поздравление Игрушки – 

музыкальные 

инструменты: 

барабан, балалайка, 

дудочка, звоночек. 

О.С.Ушакова 

стр:150 

 Сочинение сказки на 

тему «Как ежик 

выручил зайца» 

 Придумывать сказку на заданную тему, описывать внешний вид 

персонажей; оценивать рассказы друг друга 

Картинка ежика и 

зайца 

О.С.Ушакова 

стр:153 

 Сочинение сказки на 

тему «День рождения 

Зайца»  

Придумывать сказку на заданную тему, описывать внешний вид 

персонажей; оценивать рассказы друг друга; учить отчетливому 

произнесению потешек 

Картинка зайца; 

фишки или флажки 

О.С.Ушакова 

стр:155 

 Составление рассказа 

с использованием 

антонимов 

Составлять рассказ, используя антонимы; учить выделять существительные 

признаки предметов; подбирать синонимы к прилагательным. 

Предметы, игрушки 

из дерева, стекла, 

пластмассы 

О.С.Ушакова 

стр:157 

Декабрь 

 Составление рассказа 

по картине 

«Лиса с лисятами» 

 

связная речь: составлять сюжетный рассказ по картине, соблюдая 

последовательность, точность и выразительность; 

словарь и грамматика: учить подбирать определения, составлять 

словосочетания с заданными словами; тренировать в словообразовании; 

Картина «Лиса с 

лисятами» 

О.С.Ушакова 

стр:159 
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звуковая культура речи: развивать интонационную выразительность речи; 

тренировать в изменении силы голоса. 

 Пересказ рассказа  

Е. Пермяка 

«Первая рыбка» 

 

Пересказывать литературный текст Иллюстрации О.С.Ушакова 

стр:161 

 Составление рассказа 

по картине «Не 

боимся мороза» 

Рассказывать по картинке, не повторяя рассказов друг друга; использовать 

для описания зимы образные слова и выражения 

Картинка «Не боимся 

мороза», «Саша и 

снеговик» 

О.С.Ушакова 

стр:163 

 Составление рассказа 

на тему «Моя 

любимая игрушка»  

Рассказывать связно, полно и выразительно, четко выстраивать 

композицию рассказа 

Игрушки – лисенок и 

щенок 

О.С.Ушакова 

стр:165 

Январь 

 Пересказ сказки «У 

страха глаза велики» 

Пересказывать текст сказки последовательно; объяснять значения слов 

(если не понятно) 

Иллюстрации О.С.Ушакова 

стр:168 

 Составления рассказа 

на тему 

«Четвероногий друг» 

Рассказывать связно, полно и выразительно, четко выстраивать 

композицию рассказа 

Иллюстрации О.С.Ушакова 

стр: 171 

 Сочинение сказки на 

предложенный сюжет 

Составлять коллективный описательный рассказ по предметным картинкам; 

сочинять сказку на заданный сюжет 

Картинки с 

изображением мячей, 

игрушек, мебели, 

котят. 

О.С.Ушакова 

стр: 173 

 Составление рассказа 

на тему «Как мы 

играем зимой на 

участке» 

Развивать умение отбирать для рассказа самое интересное; включать в 

повествование описания природы 

 

Иллюстрации О.С.Ушакова 

стр:175 

Февраль 

 Составление рассказа 

«Шишка» по серии 

сюжетных картин 

Передавать сюжет, заложенный в серии картин, определять основную идею 

сказки; подбирать определения к заданным словам, а так же называть 

действия персонажей. 

Картинки с 

изображением 

О.С.Ушакова 

стр: 178 

 Составление рассказа 

«Как Ежек попал в 

беду» по серии 

сюжетных картин 

Обучать построению синтаксических конструкций, развивать умение 

использовать разные способы связи между частями текста 

Картинки с 

изображением 

О.С.Ушакова 

стр: 181 
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 Составление рассказа 

«Как зверята пошли 

гулять» по серии 

сюжетных картин 

Составлять связное высказывание по серии сюжетных картин, связывая его 

содержанием с предыдущими сериями 

Картинки с 

изображением 

О.С.Ушакова 

стр: 183 

 Составление рассказа 

«Мишуткин день 

рождения» по серии 

сюжетных картин 

Составлять связное высказывание по серии сюжетных картин, связывая его 

содержанием с предыдущими сериями 

Картинки с 

изображением 

О.С.Ушакова 

стр: 186 

Март 

 Составление рассказа 

о животных по 

сюжетным картинам 

Составлять сюжетный рассказ по картинкам; развивать способность 

самостоятельно придумывать события; определять начало, основную часть, 

заключение рассказа, восстанавливать их последовательность 

Картинки с разными 

животными, картинки 

с изображением 

животных и их 

детенышей 

О.С.Ушакова 

стр: 188 

 Пересказ рассказа М. 

Пришвина «Еж». 

Составление рассказа 

на тему из личного 

опыта 

Пересказывать текс точно, последовательно, выразительно; придумывать 

самостоятельно рассказ 

Картины «Ежи» О.С.Ушакова 

стр: 192 

 Пересказ сказки Л. 

Толстого «Белка и 

волк» 

Пересказывать литературный текст; активизировать в речи сложные 

предложения; активизировать в речи антонимы 

Картинки с 

изображением 

О.С.Ушакова 

стр: 193 

 Сочинение сказки на 

заданную тему 

Формировать умение придумывать сказку на заданную тему, передавать 

специфику сказочного жанра 

Репродукция картины 

В. Бакшеева «голубая 

весна» 

О.С.Ушакова 

стр: 196 

Апрель 

 Пересказ сказки «Как 

аукнется, так и 

откликнется» 

Выразительно пересказывать сказку, используя слова и речевые оборота из 

текста 

 О.С.Ушакова 

стр: 199 

 Описание пейзажной 

картины 

Формировать умение правильно воспринимать, чувствовать настроение, 

отраженное художником в пейзаже, и передавать его словами 

Репродукция картины 

«Весна. Большая 

вода» 

О.С.Ушакова 

стр: 200 

 Составление рассказа 

по картине « Если бы 

Составлять коллективный рассказ - описание Картина «Если бы мы 

были художниками» 

О.С.Ушакова 

стр: 202 
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мы были 

художниками» 

 Пересказ рассказа М. 

Пришвина «Золотой 

луг» 

Донести содержание и художественную форму рассказа в единстве; 

закрепить понимание специфику жанра рассказа 

 

 

Картинки с 

изображением 

О.С.Ушакова 

стр: 206 

Май 

 Составление рассказа 

по картинам «Лиса с 

лисятами», «Ежи», 

«Белка с бельчатами» 

Составлять связный рассказ по картине; учить придумывать загадки о 

животных  

Картинки «Лиса с 

лисятами», «Ежи», 

«Белка с бельчатами» 

О.С.Ушакова 

стр: 208 

 Составление рассказа 

на тему «Веселое 

настроение» 

Составлять рассказ на заданную тему  О.С.Ушакова 

стр: 210 

Диагностика педагогического процесса с целью оптимизации образовательного процесса и индивидуализации образования. 

 Составление рассказа 

на самостоятельно 

выбранную тему 

Придумывать сказку на самостоятельно выбранную тему Иллюстрации О.С.Ушакова 

стр: 214 
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Календарно – тематическое планирования. 

Подготовка к обучению грамоте 

Сроки 

проведения 

Тема занятия 

(рекомендуем

ая) 

Задачи 

(рекомендуемые) 

Виды деятельности 

 

1-я, 2-я 

недели 

сентября 

Повторение. Активизировать знания о гласных и согласных звуках речи, о понятиях 

«звук», «слог», «слово». Различение понятий «звук», «буква». 

Учить определять гласный звук по беззвучной артикуляции. 

Активизировать умение делить слова на слоги, определять ударный 

слог. 

Активизировать навыки работы со схемой слова. 

Игры и игровые приемы по развитию 

фонематического слуха. 

3 неделя 

сентября 

Звук и буква 

А. 

Характеристика, артикуляция звука. (гласный) 

Закрепить умение определять позицию звука А в слове (по 

предметным картинкам, с использованием схем и на слух). 

Закрепить умение подбирать слова с заданной позицией звука А. 

Совершенствовать навык деления слов на слоги, определения ударного 

слога в слове. 

Совершенствовать умение составлять предложения с заданным 

словом. 

Упражнять   в   звуко-слоговом анализе и синтезе слов типа «мак» 

Познакомить с буквой А. 

Игры и игровые приемы по 

определению позиции звука в слове. 

Графический диктант как средство 

формирования навыка ориентации на 

тетрадном листе в крупную клетку. 

Выкладывание буквы из палочек; 

обведение трафаретов, штриховка и 

прочее.  

Нахождение буквы А среди других 

букв. 

Печатание буквы А. 

 

4 неделя 

сентября 

Звук и буква 

У. 

Характеристика, артикуляция звука (гласный) 

Закрепить умение определять позицию звука. У в слове (по 

предметным картинкам, с использованием схем и на слух). 

Закрепить умение подбирать слова с заданной позицией звука У. 

Закрепить умение составлять предложения с заданным словом. 

Упражнять   в   звуко-слоговом анализе и синтезе слов типа «пух», 

«усы». 

Игры и игровые приемы по 

определению позиции звука в слове. 

Графический диктант как средство 

формирования навыка ориентации на 

тетрадном листе в крупную клетку. 

Выкладывание буквы из палочек; 

обведение трафаретов, штриховка, и 
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Познакомить с буквой У. 

Звукобуквенный анализ слова «ау» 

пр. 

Нахождение буквы У среди других 

букв. 

Печатание буквы У. 

 

1 неделя 

октября 

Звук и буква 

О. 

Характеристика, артикуляция звука. (гласный) 

Закрепить умение определять позицию звука О в словах. 

(Анализировать только те слова, где звук О четко слышен!) (по 

предметным картинкам, с использованием схем и на слух). 

Закрепить умение подбирать слова с заданной позицией звука О. 

Закрепить умение составлять предложения с заданным словом. 

Упражнять   в   звуковом анализе и синтезе слов типа «дом», «кот», 

«ноги», «окна», «кони», «осы». 

Познакомить с буквой О. 

Графический диктант как средство 

формирования навыка ориентации на 

тетрадном листе в крупную клетку. 

Игры и игровые приемы по 

определению позиции звука в слове. 

Выкладывание буквы из палочек; 

обведение трафаретов, штриховка, и 

пр. 

Нахождение буквы О среди других 

букв. 

Печатание буквы О. 

 

 

2 неделя 

октября 

Звуки [М], 

[М'] 

Буква М. 

Характеристика, артикуляция звука. (согласный, звонкий, в словах 

бывает твердым или мягким). 

Закрепить умение определять позицию звуков [М], [М']  в словах (по 

предметным картинкам, с использованием схем и на слух). 

Закрепить умение подбирать слова с заданной позицией звука М. 

Активизировать умение различать звуки [М], [М'] 

Совершенствовать навык деления слов на слоги, определения ударного 

слога в слове. 

Закрепить умение составлять предложения с заданным словом. 

Упражнять   в   звуковом анализе и синтезе слов типа «мак», «маки». 

Познакомить с буквой М. 

Упражнять в чтении слогов типа «АМ», «МА». 

 

Игры и игровые приемы по 

определению позиции звука в слове. 

Преобразование слогов, слов. 

Выкладывание буквы из палочек; 

обведение трафаретов, штриховка, и 

пр. 

Нахождение буквы М среди других 

букв. 

Печатание буквы М. 

Графический диктант.  

3 неделя 

октября 

Звук и буква 

И. 

Звук и буква 

Характеристика, артикуляция звука. (гласный) 

Закрепить умение определять позицию звуков [И], [Ы] в словах (по 

предметным картинкам, с использованием схем и на слух).  

Игры и игровые приемы по 

определению позиции звука в слове. 

Преобразование слогов, слов. 
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Ы. Совершенствовать навык деления слов на слоги, определения ударного 

слога в слове. 

Познакомить с буквой И. 

Познакомить с буквой Ы. 

Сравнение букв И-Ы. 

Упражнять в чтении слогов. 

 

Выкладывание буквы из палочек; 

обведение трафаретов, штриховка, и 

пр. 

Печатание букв И, Ы. 

Графический диктант.  

4 неделя 

октября 

Звуки [Х}, 

[Х’]. Буква Х. 

Характеристика, артикуляция звука. (согласный, глухой, в словах 

бывает твердым или мягким). 

Закрепить умение определять позицию звуков Х, Хь в словах (по 

предметным картинкам, с использованием схем и на слух).   

Активизировать умение различать звуки «Х»-«Хь».  

Закрепить навык деления слов на слоги. 

Закрепить умение составлять предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой Х. 

Упражнять в чтении слогов типа «АХ», «ХА», чтение слова «МУХА». 

 

Игры и игровые приемы по 

определению позиции звука в слове. 

Преобразование слогов, слов. 

Выкладывание буквы из палочек; 

обведение трафаретов, штриховка, и 

пр. 

Печатание буквы Х. 

Чтение слогов, слов из 3-4 букв. 

Графический диктант. 

1 неделя 

Ноября 

 

Звук и буква 

Э. 

Характеристика, артикуляция звука. (гласный) 

Закрепить умение определять позицию звука [Э] в слове (по 

предметным картинкам, с использованием схем и на слух).   

Закрепить умение подбирать слова с заданной позицией звука Э. 

Закрепить умение составлять предложения с заданным словом.  

Совершенствовать навык деления слов на слоги, определения ударного 

слога в слове. 

Упражнять   в   звуковом анализе и синтезе слов типа «эхо», «Эмма». 

Познакомить с буквой Э. 

Звукобуквенный анализ слова «эхо». 

Игры и игровые приемы по 

определению позиции звука в слове. 

Преобразование слогов, слов. 

Выкладывание буквы из палочек; 

обведение трафаретов, штриховка, и 

пр. 

Печатание буквы Э. 

Чтение слогов, слов из 3-4 букв. 

Графический диктант. 

2 неделя 

Ноября 

 

Звуки [Н], 

[Н']. Буква Н. 

Характеристика, артикуляция звука. (согласный, звонкий, в словах 

бывает твердым или мягким). 

Закрепить умение определять позицию звуков Н, Нь в словах (по 

предметным картинкам, с использованием схем и на слух).    

Активизировать умение различать звуки «Н»-«Нь». 

 Закрепить навык деления слов на слоги. 

Закрепить умение составлять предложения с заданным словом. 

Игры и игровые приемы по 

определению позиции звука в слове. 

Преобразование слогов, слов. 

Выкладывание буквы из палочек; 

обведение трафаретов, штриховка, и 

пр. 

Печатание буквы Н. 
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Познакомить с буквой Н. 

Упражнять в чтении слогов типа «АН», «НА», чтение слов типа 

«Нина».  

Практическое усвоение правила написания имен. 

 

Чтение слогов, слов из 3-4 букв. 

Графический диктант. 

3 неделя 

Ноября 

 

Звуки [П], 

[П']. Буква П. 

Характеристика, артикуляция звука. (согласный, глухой, в словах 

бывает твердым или мягким) 

Закрепить умение определять позицию звуков [П], [П'] в словах (по 

предметным картинкам, с использованием схем и на слух).    

Активизировать умение различать звуки «П»-«Пь». 

Совершенствовать навык деления слов на слоги, определения ударного 

слога в слове. 

Закрепить умение составлять предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой П. 

Упражнять в чтении слогов типа «АП», «ПА», чтение слов типа «пух».  

 

Игры и игровые приемы по 

определению позиции звука в слове. 

Преобразование слогов, слов. 

Выкладывание буквы из палочек; 

обведение трафаретов, штриховка, и 

пр. 

Печатание буквы П. 

Чтение слогов, слов из 3-4 букв. 

Графический диктант. 

4 неделя 

Ноября 

 

Звуки [Т], 

[Т']. Буква Т. 

Характеристика, артикуляция звука. (согласный, глухой, в словах 

бывает твердым или мягким) 

Закрепить умение определять позицию звуков [Т], [Т'] в словах (по 

предметным картинкам, с использованием схем и на слух).    

Активизировать умение различать звуки [Т], [Т']. 

Закрепить навык деления слов на слоги. 

Закрепить умение составлять предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой Т. 

Упражнять в чтении слогов типа «АТ», «ТА», чтение слов типа «Тим», 

«тина».  

Практическое усвоение правила написания имен. 

Игры и игровые приемы по 

определению позиции звука в слове. 

Преобразование слогов, слов. 

Выкладывание буквы из палочек; 

обведение трафаретов, штриховка, и 

пр. 

Печатание буквы Т. 

Чтение слогов, слов из 3-4 букв. 

Графический диктант. 

 

1 неделя 

декабря 

Звуки [К], 

[К']. Буква К. 

Характеристика, артикуляция звука. (согласный, глухой, в словах 

бывает твердым или мягким) 

Закрепить умение определять позицию звуков [К], [К’] в словах (по 

предметным картинкам, с использованием схем и на слух).     

Активизировать умение различать звуки [К], [К']. Совершенствовать 

навык деления слов на слоги, определения ударного слога в слове. 

Закрепить умение составлять предложения с заданным словом. 

Игры и игровые приемы по 

определению позиции звука в слове. 

Преобразование слогов, слов. 

Выкладывание буквы из палочек; 

обведение трафаретов, штриховка, и 

пр. 

Печатание буквы К. 
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Познакомить с буквой К. 

Упражнять в чтении слогов типа «АК», «КА», чтение слов типа «ком», 

«мак». 

Знакомство со схемой предложения. 

 

Чтение слогов, слов из 3-4 букв. Чтение 

предложений из 2х слов. 

Графический диктант. 

2 неделя 

декабря 

Звуки [Д], 

[Д'] Буква Д. 

Характеристика, артикуляция звука. (согласный, звонкий, в словах 

бывает твердым или мягким) 

Закрепить умение определять позицию звуков [Д], [Д'] в словах (по 

предметным картинкам, с использованием схем и на слух).      

Активизировать умение различать звуки [Д], [Д'] 

Совершенствовать навык деления слов на слоги, определения ударного 

слога в слове. 

Закрепить умение составлять предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой Д. 

Упражнять в чтении слогов типа «АД», «ДА», чтение слов типа «дом», 

«дым», «дымок». 

Работа со схемой предложения. 

Игры и игровые приемы по 

определению позиции звука в слове. 

Преобразование слогов, слов. 

Выкладывание буквы из палочек; 

обведение трафаретов, штриховка, и 

пр. 

Печатание буквы Д. 

Чтение слогов, слов из 3-4 букв. Чтение 

предложений из 2х слов. 

Графический диктант. 

3 неделя 

декабря 

Звуки [Г], 

[Г’]. Буква Г. 

Характеристика, артикуляция звука. (согласный, звонкий, в словах 

бывает твердым или мягким) 

Закрепить умение определять позицию звуков [Г], [Г’] в словах.  

Активизировать умение различать звуки [Г], [Г’]/ 

Совершенствовать навык деления слов на слоги, определения ударного 

слога в слове. 

Закрепить умение составлять предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой Г. 

Упражнять в чтении слогов типа «АГ», «ГА», чтение слов типа «год», 

«нога», «годик». 

Работа со схемой предложения. 

Игры и игровые приемы по 

определению позиции звука в слове. 

Преобразование слогов, слов. 

Выкладывание буквы из палочек; 

обведение трафаретов, штриховка, и 

пр. 

Печатание буквы Г. 

Чтение слогов, слов из 3-4 букв. Чтение 

предложений из 2х слов. 

Графический диктант. 

4 неделя 

декабря 

Повторение пройденного материала: совершенствование навыка чтения слогов, слов, составления предложений с заданным 

словом, несколькими словами, графические и буквенные диктанты. 

3 неделя 

января 

Звуки [В], 

[В']. 

Характеристика, артикуляция звука. (согласный, звонкий, в словах 

бывает твердым или мягким) 

Закрепить умение определять позицию звуков[В], [В'] в словах (по 

предметным картинкам, с использованием схем и на слух).     

Игры и игровые приемы по 

определению позиции звука в слове. 

Преобразование слогов, слов. 

Выкладывание буквы из палочек; 
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Активизировать умение различать звуки[В], [В']. 

Закрепить навык деления слов на слоги. 

Закрепить умение составлять предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой В. 

Упражнять в чтении слогов типа «АВ», «ВА», чтение слов типа «вата», 

«вода». 

Упражнять в чтении слогов со стечением согласных. 

Работа со схемой предложения. 

обведение трафаретов, штриховка, и 

пр. 

Печатание буквы В. 

Чтение слогов, слов из 3-4 букв. Чтение 

предложений из 2-3х слов. 

Графический диктант. 

4 неделя 

января 

Звуки [Ф], 

[Ф'] 

Буква Ф 

Характеристика, артикуляция звука. (согласный, глухой, в словах 

бывает твердым или мягким) 

Закрепить умение определять позицию звуков[Ф], [Ф’]  в словах (по 

предметным картинкам, с использованием схем и на слух).     

Активизировать умение различать звуки [Ф], [Ф']. 

Закрепить навык деления слов на слоги. 

Закрепить умение составлять предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой Ф. 

Упражнять в чтении слогов типа «АФ», «ФА», чтение слов типа 

«фантик». 

Упражнять в чтении слогов со стечением согласных. 

Работа со схемой предложения. 

Игры и игровые приемы по 

определению позиции звука в слове. 

Преобразование слогов, слов. 

Выкладывание буквы из палочек; 

обведение трафаретов, штриховка, и 

пр. 

Печатание буквы Ф. 

Чтение слогов, слов из 3-4 букв. Чтение 

предложений из 2-3х слов. 

Графический диктант. 

1 неделя 

февраля 

Звуки [Б], 

[Б’] Буква Б. 

Характеристика, артикуляция звука. (согласный, звонкий, в словах 

бывает твердым или мягким) 

Закрепить умение определять позицию звуков[Б], [Б’] в словах (по 

предметным картинкам, с использованием схем и на слух).      

Активизировать умение различать звуки [Б], [Б’]. 

Закрепить навык деления слов на слоги. 

Закрепить умение составлять предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой Б. 

Упражнять в чтении слогов типа «АБ», «БА», чтение слов типа 

«бантик». 

Упражнять в чтении слогов со стечением согласных. 

Работа со схемой предложения. 

Игры и игровые приемы по 

определению позиции звука в слове. 

Преобразование слогов, слов. 

Выкладывание буквы из палочек; 

обведение трафаретов, штриховка, и 

пр. 

Печатание буквы Б. 

Чтение слогов, слов из 3-4 букв. Чтение 

предложений из 2-3х слов. 

Графический диктант. 

2 неделя 

февраля 

Звуки [С], 

[С']. Буква С. 

Характеристика, артикуляция звука. (согласный, глухой, в словах 

бывает твердым или мягким) 

Игры и игровые приемы по 

определению позиции звука в слове. 
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Закрепить умение определять позицию звуков[С], [С’] в словах (по 

предметным картинкам, с использованием схем и на слух).      

Активизировать умение различать звуки [С], [С'] 

Закрепить навык деления слов на слоги. 

Закрепить умение составлять предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой С. 

Упражнять в чтении слогов типа «АС», «СА», чтение слов типа 

«санки». 

Упражнять в чтении слогов со стечением согласных. 

Работа со схемой предложения. 

 

Преобразование слогов, слов. 

Выкладывание буквы из палочек; 

обведение трафаретов, штриховка, и 

пр. 

Печатание буквы С. 

Чтение слогов, слов из 3-4 букв. Чтение 

предложений из 2-3х слов. 

Графический диктант. 

3 неделя 

февраля 

Звуки [З], 

[З']. Буква З. 

Характеристика, артикуляция звука. (согласный, звонкий, в словах 

бывает твердым или мягким) 

Закрепить умение определять позицию звуков [З], [З'] в словах (по 

предметным картинкам, с использованием схем и на слух).      

Активизировать умение различать звуки [З], [З']. 

Закрепить навык деления слов на слоги. 

Закрепить умение составлять предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой С. 

Упражнять в чтении слогов типа «АЗ», «ЗА», чтение слов типа 

«замок». 

Упражнять в чтении слогов со стечением согласных. 

Работа со схемой предложения. 

Игры и игровые приемы по 

определению позиции звука в слове. 

Преобразование слогов, слов. 

Выкладывание буквы из палочек; 

обведение трафаретов, штриховка, и 

пр. 

Печатание буквы З. 

Чтение слогов, слов из 3-4 букв. Чтение 

предложений из 2-3х слов. 

Графический диктант. 

4 неделя 

февраля 

Звук [Ц]. 

Буква Ц. 

Характеристика, артикуляция звука. (согласный, глухой, всегда 

твердый) 

Закрепить умение определять позицию звука Ц в словах (по 

предметным картинкам, с использованием схем и на слух).      

Закрепить навык деления слов на слоги. 

Закрепить умение составлять предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой С. 

Упражнять в чтении слогов типа «АЦ», «ЦА». Упражнять в чтении 

слогов со стечением согласных. 

Работа со схемой предложения. 

 

Игры и игровые приемы по 

определению позиции звука в слове. 

Преобразование слогов, слов. 

Выкладывание буквы из палочек; 

обведение трафаретов, штриховка, и 

пр. 

Печатание буквы Ц. 

Чтение слогов, слов из 3-4 букв. Чтение 

предложений из 2-3х слов. 

Графический диктант 
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1 неделя 

марта 

Звуки[Ш], 

[Ж]. Буквы 

Ш,Ж. 

Характеристика, артикуляция звука. (согласный, глухой(Ш)/звонкий 

(Ж), всегда твердый) 

Закрепить умение определять позицию звуков Ш, Ж в словах (по 

предметным картинкам, с использованием схем и на слух).      

Закрепить навык деления слов на слоги. 

Активизировать умение различать звуки Ш-Ж. 

Закрепить умение составлять предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквами Ш, Ж. 

Упражнять в чтении слогов типа «АШ», «ША», «ЖА», практическое 

усвоение правила «ши-жи». 

Упражнять в чтении слогов со стечением согласных. 

Работа со схемой предложения. 

Игры и игровые приемы по 

определению позиции звука в слове. 

Преобразование слогов, слов. 

Выкладывание буквы из палочек; 

обведение трафаретов, штриховка, и 

пр. 

Печатание букв Ш, Ж. 

Чтение слогов, слов из 3-4 букв. Чтение 

предложений из 2-3х слов. 

Графический диктант. 

2 неделя 

марта 

Звуки [Л], 

[Л']. Буква Л. 

Характеристика, артикуляция звука. (согласный, звонкий, в словах 

бывает твердым или мягким) 

Закрепить умение определять позицию звуков [Л], [Л'] в словах (по 

предметным картинкам, с использованием схем и на слух).      

Активизировать умение различать звуки [Л], [Л']. 

Закрепить навык деления слов на слоги. 

Закрепить умение составлять предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой Л. 

Работа со схемой предложения. 

Игры и игровые приемы по 

определению позиции звука в слове. 

Преобразование слогов, слов. 

Выкладывание буквы из палочек; 

обведение трафаретов, штриховка, и 

пр. 

Печатание буквы Л. 

Графический диктант. 

3 неделя 

марта 

Звук Й. 

Буква Й. 

Характеристика, артикуляция звука. (согласный, звонкий, всегда 

мягкий) 

Закрепить умение определять позицию звука Й в словах (по 

предметным картинкам, с использованием схем и на слух).      

Закрепить навык деления слов на слоги. 

Закрепить умение составлять предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой Й. 

Упражнять в чтении слогов типа «АЙ».  

Работа со схемой предложения. 

Игры и игровые приемы по 

определению позиции звука в слове. 

Преобразование слогов, слов. 

Выкладывание буквы из палочек; 

обведение трафаретов, штриховка, и 

пр.Печатание буквы Й. 

Чтение слогов, слов из 3-4 букв. Чтение 

предложений из 2-3х слов. 

Графический диктант. 

4 неделя 

марта 

Звуки [Р], 

[Р']. Буква Р. 

Характеристика, артикуляция звука. (согласный, звонкий, в словах 

бывает твердым или мягким) 

Закрепить умение определять позицию звуков [Р], [Р'] в словах (по 

предметным картинкам, с использованием схем и на слух).      

Игры и игровые приемы по 

определению позиции звука в слове. 

Преобразование слогов, слов. 

Выкладывание буквы из палочек; 
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Активизировать умение различать звуки [Р], [Р']/ 

Закрепить навык деления слов на слоги. 

Закрепить умение составлять предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой Р. 

обведение трафаретов, штриховка, и 

пр. 

Печатание буквы Р. 

 

1 неделя 

апреля 

Звук [Ч]. 

Буква Ч. 

Характеристика, артикуляция звука. (согласный, глухой, всегда 

мягкий) 

Закрепить умение определять позицию звука Ч в словах (по 

предметным картинкам, с использованием схем и на слух).      

Закрепить навык деления слов на слоги. 

Закрепить умение составлять предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой Ч. 

Работа со схемой предложения. 

Игры и игровые приемы по 

определению позиции звука в слове. 

Преобразование слогов, слов. 

Выкладывание буквы из палочек; 

обведение трафаретов, штриховка, и 

пр. 

Печатание буквы Ч. 

 

2 неделя 

апреля 

Звук [Щ]. 

Буква Щ. 

Характеристика, артикуляция звука. (согласный, глухой, всегда 

мягкий) 

Закрепить умение определять позицию звука Щ в словах (по 

предметным картинкам, с использованием схем и на слух).      

Закрепить навык деления слов на слоги. 

Закрепить умение составлять предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой Щ. 

Упражнять в чтении слогов типа «АЩ», «ЩА». 

Упражнять в чтении слогов со стечением согласных. 

Работа со схемой предложения. 

Игры и игровые приемы по 

определению позиции звука в слове. 

Преобразование слогов, слов. 

Выкладывание буквы из палочек; 

обведение трафаретов, штриховка, и 

пр. 

Печатание буквы Щ. 

Чтение слогов, слов из 3-4 букв. Чтение 

предложений из 2-3х слов. 

Графический диктант. 

3 неделя 

апреля 

Буквы Е, Ё, 

Ю, Я. 

Познакомить с буквами Я, Е, Ё,Ю. 

Упражнять в чтении слогов, слов. 

 

Игры и игровые приемы по 

определению позиции звука в слове. 

Преобразование слогов, слов. 

Выкладывание буквы из палочек; 

обведение трафаретов, штриховка, и 

пр. 

Печатание букв Я, Ю, Е, Ё. 

 

4 неделя 

апреля, 

май. 

Повторение пройденного материала: совершенствование навыка чтения слогов, слов, составления предложений с заданным 

словом, несколькими словами, графические и буквенные диктанты. 



 

 

2.5.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Пояснительная записка 
Художественно-эстетическое развитие — процесс и результат становления и 

углубления способностей визуального и эмоционального восприятия красоты внешнего 

мира, сферы искусства, а также развитие самостоятельной творческой активности в мире 

прекрасного. 

6–7 лет — воспитанники способны преодолеть ограниченность буквального 

восприятия внешних очевидных признаков изображённых объектов. Уровень развития 

образного мышления даёт возможность улавливать тонкую внутреннюю характеристику 

изображённых художественных предметов. Ребёнок осваивает мастерство рисунка с 

натуры и по памяти, совершенствуется техника изображения деталей и форм предметов, 

построение сюжетной композиции. Развивается предметное и сюжетное рисование, 

разнообразной и насыщенной становится цветовая палитра. 

Условия, стимулирующие переход ребёнка на новый качественный уровень 

художественно-эстетического развития: 

 грамотное обустройство материально-культурной пространственной среды, она 

должна включать объекты, привлекательные для созерцания и изучения; 

 высокий уровень профессиональной компетентности и личностных качеств 

педагогического коллектива, осуществляющего эстетическое воспитание детей; 

 интерес и внимание к творческим экспериментам ребёнка, желание заметить и 

услышать его мысли и переживания; 

 продуманная целенаправленная педагогическая деятельность по организации 

эстетического восприятия воспитанников. 

Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их 

творчества необходимы общие для всех возрастных групп условия:  

 Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, уточнение и 

расширение представлений о тех предметах, объектах и явлениях, которые детям 

предстоит изображать. 

 Учет индивидуальных особенностей дошкольников, их желаний и интересов. 

 Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, в 

организации разнообразных выставок, а также для подарков детям и взрослым. 

Дошкольники должны чувствовать: их рисунки, лепка, аппликация вызывают 

интерес взрослых, нужны им, их работы могут украсить детский сад, квартиру, 

дом, где они живут. 

 Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание 

индивидуальных и коллективных композиций), художественных материалов. 

 Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по 

изобразительной деятельности и в свободной художественной деятельности. 

Уважение к творчеству детей. 

 Учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией. 

По программе: 

Организованная 

образовательная деятельность 

Периодичность 

 

рисование 2 раза в неделю 

лепка 1 раз в две недели 

аппликация 1 раз в две недели 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования следующие: 

 Различает разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

 Называет основные выразительные средства. 

 Высказывает эстетические суждения о произведениях искусства, эстетической 

развивающей среде. 

В рисовании: 

 Создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

 Использует в рисовании разные материалы и способы создания изображения. 

В лепке: 

 Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения 

фигур; создавать сюжетные композиции из двух-трех и более изображений. 

 Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

 Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

В аппликации:  

 Изображает различные предметы, используя бумагу разной фактуры и усвоенные 

способы вырезания и обрывания. 

 Создаёт сюжетные и декоративные композиции (индивидуальные и коллективные). 

Успешность художественно-эстетической деятельности определяется увлеченностью и 

способностью детей свободно использовать свои умения в самом процессе деятельности и 

находить оригинальные решения поставленных задач. У детей развивается творческое, 

гибкое мышление, фантазия и воображение. Творческий поиск в конкретном виде 

деятельности приводит к определенным позитивным результатам. 

 

 



 

Комплексно – тематическое планирование. 

Рисование 

дата Тема Программное содержание Материалы Литература 

Сентябрь 

 «Улетает 

наше лето». 

Беседа о летних занятиях и развлечениях. Схематическое 

изображение человека с помощью счетных палочек, карандашей, 

бумажных полосок. 

Листы бумаги, цветные  и 

простые карандаши,  

И.А. Лыкова  

Стр: 24 

Диагностика педагогического процесса с целью оптимизации образовательного процесса и индивидуализации образования. 

 Светофор познакомить детей с правилами дорожного движения; 

- помочь детям понимать дорожную символику и её специфику 

(на примере дорожных знаков); 

- воспитывать у детей внимание, сосредоточенность. 

Закрепить название красного, желтого, зеленого цветов, 

закрепить рисовать предметы круглой формы. 

Листы бумаги, цветные 

карандаши (или краски, гуашь, 

кисти) 

Интернет 

ресурсы 

 Дорожная 

азбука 

Актуализировать представления детей о правилах дорожного 

движения, дорожных знаках и их назначении. Воспитывать 

культуру поведение и сознанное отношение к своей безопасности 

на дороге. 

Листы бумаги, цветные 

карандаши (или краски, гуашь, 

кисти) 

Интернет 

ресурсы 

 Золотая 

осень 

Отражать в рисунке впечатления от осени. Закреплять умение 

рисовать разнообразные деревья. 

Лист бумаги, краски Т.С. Комарова  

Стр: 38 

 Придумай 

чем может 

стать 

красивый 

осенний 

листок 

Развивать эстетическое восприятие, воображение, творчество. 

Упражнять в аккуратном, красивом завершении. 

Листы бумаги, цветные 

карандаши (или краски, гуашь, 

кисти) 

Т.С. Комарова  

Стр: 40 

Октябрь 

 Осенний 

урожай 

Закреплять знания о жанре живописи – натюрморте.  Учить 

рисовать несложную композицию из трех – четырех предметов 

акварелью. Учить передавать в рисунке форму, цвет и размер 

Репродукции натюрмортов, 

листы белой бумаги для 

акварели, кисти, стаканчики с 

Интернет 

ресурсы 
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предметов. Развивать видение эстетической красоты в 

натюрморте. 

водой, салфетки на каждого 

ребенка. 

 Нам щедра

я осень 

приносит 

плоды 

закрепить знания детей о названиях деревьев, закреплять и 

расширять знания детей о приметах осени. 

Иллюстрации осеннего леса, 

листы бумаги голубого тона,  

простой карандаш, гуашь, 

баночки с водой, тряпочки. 

Интернет 

ресурсы 

 Грибы Развивать воображение, творческие способности, речь; Учить 

передавать форму разных грибов; Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата; Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе 

Бумага, акварель, баночки с 

водой, кисти, картинка грибов. 

Интернет 

ресурсы 

 
Ягоды 

 

Развивать продуктивное мышление, восприятие цвета, формы, 

величины; мелкую моторику; воспитывать интерес к творческой 

изобразительной деятельности; 

Бумага, гуашь, кисточки, 

непроливайка, тряпочки для 

промокания кисточки,  

картинка ягод 

Интернет 

ресурсы 

 Витамины 

для 

здоровья 

Расширить знания детей о витаминах и витаминосодержащих 

продуктах, закрепить знания об овощах, фруктах и ягодах. 

Бумага, гуашь, кисточки, 

непроливайка, тряпочки для 

промокания кисточки 

Интернет 

ресурсы 

 Здоровье в 

порядке – 

спасибо 
зарядке 

закреплять умение детей рисовать фигуру человека в движении. 

Воспитывать бережное отношение к своему здоровью, 
формировать привычки здорового образа жизни. 

Бумага, гуашь, кисточки, 

непроливайка, тряпочки для 

промокания кисточки 

Интернет 

ресурсы 

 Мой город Знакомство с 

родным городом, закрепляя и расширяя знания детей о малой 

Родине; Воспитывать любовь к малой Родине, чувство уважения к 

людям, проживающим в нём. 

альбомный лист, гуашь, баночка 

для воды, кисточки, бумажные 

салфетки. 

Интернет 

ресурсы 

 Город 

вечером 

Учить детей передавать в рисунке картину вечернего города. 

Закреплять умение оформлять свой замысел, композиционно 

располагать изображение на листе 

альбомный лист, гуашь, баночка 

для воды, кисточки, бумажные 

салфетки. 

Т.С. Комарова 

Стр: 47 

Ноябрь 

 Кукла в 

национальн

ом костюме 

Закрепить умение рисовать фигуру человека; легко рисовать 

контур простым карандашом. Изображать характерные 

особенности национального костюма 

Кукла в национальном одежде, 

цветные карандаши или краски, 

лист бумаги 

Т.С. Комарова  

Стр: 37 
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 Нарядный 

индюк по 

мотивам 

дымковско

й игрушки 

Развитие творческих способностей через ознакомление с 

мотивами народного орнамента. Учить различать и 

называть  знакомые народные промыслы России: «Дымка», 

«Хохлома», «Гжель» и их характерные 

особенности;  самостоятельно выбирать колорит росписи в 

зависимости от основного тона. 

Дымковские игрушки, хохлома-

посуда; гжель-посуда 

(иллюстрации). Краски, кисти, 

салфетки, непроливайки, 
палитры, трафареты.  

 

И.А.Лыкова 

Стр: 126 

 Рыбки 

играют, 

рыбки 

сверкают 

Беседа о разных водоемах; развивать графические навыки и 

способности к формообразованию; воспитывать эстетическое 

отношение к природе 

Листы бумаги голубого цвета; 

цветная бумага; ножницы 

(силуэты рыбок); краски; кисти; 

баночка с водой; салфетка 

И.А.Лыкова 

Стр: 138 

 Подводный 

мир 
Уточнить и расширить знания детей о подводном мире, 

многообразии его обитателей. 

Совершенствовать технические и изобразительные навыки, 

умения. Воспитывать любовь и уважение к животному миру, 

отзывчивость и доброту. 

Иллюстрации подводного мира; 

Краски, кисти, салфетки, 

непроливайки, палитры 

Интернет 

ресурсы 

 Дружат 

дети всей 

Земли 

 

Формировать представления детей о доброте как о важном 

человеческом качестве; Формировать установки толерантности в 

сознании детей; Развивать воображение; Совершенствовать 

навыки рисования по замыслу. 

Листы альбомные, акварель, 

трафарет круга; изображения 

различных картинок и рисунков 

на данную тему. 

Интернет 

ресурсы 

 Портрет 

моей мамы 

Воспитывать чувство любви к матери через приобщение к 

произведениям искусства, в которых главным является образ 

женщины-матери. Закрепить знания о жанре портрета. Вызвать у 

детей желание нарисовать портрет мамы, передать в рисунке 

некоторые черты ее облика (цвет глаз, волос, прическу) 

Прививать любовь к близким 

Лист бумаги;  краски гуашь, 

цветные и восковые карандаши, 

фломастеры, кисти, баночки с 

водой, салфетки. 

Интернет 

ресурсы 

 Букет для 

мамы 

Воспитывать чувство любви к матери. Вызвать у детей желание 

сделать для мамы букет. Прививать любовь к близким. 

 

Лист бумаги;  краски гуашь, 

цветные и восковые карандаши, 

фломастеры, кисти, баночки с 

водой, салфетки. 

Интернет 

ресурсы 

Декабрь 

 Путешеств Закрепить знания детей о свойствах снега и льда. Развивать Снежинки с заданиями. Для Интернет 
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ие в 

лаборатори

ю к 

зимушке - 

зиме 

 

логическое мышление, внимание, мелкую моторику, 

координацию слова в движении. Воспитывать дружеские 

отношения при работе в команде, готовность приходить на 

помощь к тому, кто в ней нуждается. 

лаборатории: снег, лед, подносы 

и лоточки по количеству детей, 

салфетки, пух, вата, дождик 

елочный, белый лист бумаги, 

цветные заготовки картона, 

стаканы с водой, ноутбук, 

проектор, презентация, 

магнитофон. 

ресурсы 

 На чем 

люди ездят 

Изображать различные виды транспорта, их форму, строение, 

пропорции. Развивать умение дополнять рисунок характерными 

деталями, доводить замысел до конца, оценивать свою работу.  

Альбомные листы; простые и 

цветные карандаши; 

иллюстрации 

Т.С. Комарова 

Стр: 40 

 Мы едем, 

едем, едем 

в далекие 

края…. 

Создать условия для отражения в рисунке впечатлений о поездках 

и путешествий. Развивать творческое воображение, способности к 

композиции. 

Листы бумаги; краски; цветные 

карандаши и фломастеры 

И.А.Лыкова 

Стр: 78 

 Безопаснос

ть зимой 

закреплять знания детей о правилах безопасного поведения на 

улице зимой; закреплять умение ориентироваться в окружающем 

пространстве. 

 

Презентация, ноутбук, снежинки, 

разрезные  картинки 

Интернет 

ресурсы 

 Осторожно 

тонкий лед 

закреплять понятие, что на реку ходить без взрослых запрещено; 

развивать у детей творческие способности по средствам 

нетрадиционного рисования, используя смешанные техники 

рисования; развивать чувство композиции, закреплять умение 

рисовать на полном листе бумаги; развивать аккуратность во 

время работы; воспитывать желание доводить начатое до конца 

Белый лист, гуашь голубая, 

синяя, жёлтая, кисть, вода, 

графитный карандаш, пластилин, 

вата, клей. 

Интернет 

ресурсы 

 Зимний 

пейзаж 

Подумать, как лучше расположить задуманное на листке. 

Рассмотреть работы с детьми отметить выразительное решение 

Альбомные листы; краски; 

простые и цветные карандаши; 

кисти 

Т.С.Комарова 

Стр: 67 

 Морозные 

узоры 

Учить детей рисовать морозные узоры. Развивать чувство формы 

и композиции. 

Листы бумаги; гуашь; кисти; 

баночка с водой 

И.А.Лыкова 

Стр: 96 

 Новогодние 

игрушки 

Беседа о предстоящем новогоднем празднике, рассматривание 

новогодних игрушек. Учить делать детей объёмные игрушки. 

Цветная бумага; картон 

(вырезанные из картона); 

И.А.Лыкова 

Стр: 108 
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Развивать у детей чувство цвета; воспитывать эстетическое 

отношение к интерьеру. 

ножницы; клей; краски; кисти; 

гуашь; баночка с водой 

 Новогодни

й праздник 

в детском 

саду 

Закреплять умение отражать в рисунке праздничные впечатления. 

Упражнять в рисовании фигур детей в движении. 

Бумага цветная; краски; гуашь; 

карандаши; кисти 

Т.С.Комарова 

Стр: 68 

Январь 

 Иней 

покрыл 

деревья 

Изображать картину природы, передавая строение разнообразных 

деревьев. Развивать эстетическое восприятие. 

Карандаш, гуашь, кисти, бумага Т.С.Комарова 

Стр: 73 

 Мы любим 

зимний 

спорт 

 Учить рисовать фигуру человека (ребенка) в зимней одежде 

(комбинезоне, передавая форму частей тела, их расположение, 

пропорцию, учить передавать простые движения рук и ног, 

подводить детей к передаче образа нетрадиционным способом 

(при помощи руки)  

Репродукция картины В. 

Сурикова «Взятие снежного 

городка», иллюстрации с 

изображением зимних видов 

спорта, бумага, простой 

карандаш, краски, кисточки, 

баночка с водой. 

Интернет 

ресурсы 

 Белый 

медведь и 

северное 

сияние 

Побуждать к самостоятельному поиску способов изображения с 

опорой на иллюстрации. Развивать чувство формы и композиции.  

Бумага, краски, кисти, баночка с 

водой, тряпочка. 

И.А.Лыкова 

Стр:144 

 Мир диких 

животных 

Воспитывать интерес к животным, пробуждать желание 

изобразить животное, передать особенности его строения. Учить 

самостоятельности в выборе сюжета и техники исполнения. 

Отрабатывать умения располагать «сюжет» на всем листе 

бумаги, выделять главное, выбирать цветовое решение. 

Листы бумаги, Гуашь, Восковые 

мелки, Палитра, Фломастеры, 
Кисти, Салфетки 

Интернет 

ресурсы 

 Разорванно

е кольцо 

Расширять знания детей об истории города-героя Ленинграде, о 

героизме людей, детей, переживших блокаду; расширять знания 

детей о памятниках, посвященных блокаде; расширить знания о 

Дороге жизни 

Иллюстрация города  «Дорога 

жизни»,  листы бумаги для 

рисования, кисти, краски, 

простые карандаши. 

Интернет 

ресурсы 

 Коты 

блокадного 

Развивать зрительную память, фантазию, а так же мелкую 

моторику и пространственное воображение; Закреплять умение 

Гуашь, палитра, кисти, бумага, Интернет 

ресурсы 
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Ленинграда строить композицию; Воспитывать любознательность и 

патриотизм 

баночка с водой, тряпочка 

Февраль 

 Сказка о 

царе 

Салтане 

Воспитывать любовь к творчеству А.С.Пушкина, желание 

нарисовать иллюстрации к его сказке. 

Чтение сказки А.С.Пушкина 

«Сказки о царе Солтане»; лист 

бумаги; гуашь; кисти; баночка с 

водой; тряпочка; восковые мелки 

Т.С.Комарова 

Стр:65 

 Сказочное 

царство 

Создавать рисунки по мотивам сказок, изображать сказочные 

дворцы. Развивать эстетические чувства, творчество, 

воображение. 

Лист бумаги; краски; кисти; 

баночка с водой; тряпочкой 

Т.С.Комарова  

Стр: 78 

 Посуда для 

Федоры 

развитие умений у детей рисовать с натуры и по задумке, 

соблюдая пропорции, располагать рисунок по всему листу 

бумаги. 

Книга К. И. 

Чуковского «Федорино горе», 

цветные карандаши, акварель, 

кисти, баночки для воды, 

салфетки, альбомные листы 

Интернет 

ресурсы 

 Синеглазая 

посуда 

Расширить представления детей о народном промысле Гжели. 

Развивать умение видеть красоту, своеобразие и самобытность 

изделий. Приобщать детей к истокам русской народной культуры. 

Выставка изделий гжельских 

мастеров; Гуашь; Стаканчики с 

водой; Кисточка; Салфетки. 

Вырезанные из бумаги формы 

посуды. 

Интернет 

ресурсы 

 Цветок 

вежливости 

Развитие умений выслушивать собеседника; развитие знаний в 

использовании вежливых слов в речи, для чего нам нужны такие 

слова и когда мы используем их в речи. Закрепление знаний детей 

о вежливых словах, вежливых людях и добрых поступках 

взрослых и детей. 

Лист бумаги; цветные карандаши Интернет 

ресурсы 

 Я с папой 

(портрет) 

Рисовать портрет, стараясь передать особенности внешнего вида. 

Продолжать знакомство с видами и жанрами изобразительного 

искусства (портрет).  

Бумага; краски; баночка с водой; 

кисточки; тряпочки 

И.А.Лыкова 

Стр: 150 

 Рисование 

по замыслу 

Масленица 

Подумать, как лучше расположить задуманное на листке. 

Рассмотреть работы с детьми отметить выразительное решение. 

Бумага; краски; баночка с водой; 

кисточки; тряпочки 

Интернет 

ресурсы 
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Март 

 Мы с 

мамой 

улыбаемся 

Продолжать рисовать портреты, стараясь передавать особенности 

внешнего вида. Вызвать интерес к работе. 

Бумага; гуашь; кисти; баночка с 

водой 

И.А.Лыкова 

Стр:156 

 Букет 

цветов 

Развивать способности к передаче композиции. Показать 

особенности натюрморта. Воспитывать интерес к природе. 

Иллюстрации (для 

рассмотрения); бумага; краски;; 

кисти; баночка с водой; тряпочка 

И.А.Лыкова 

Стр:162 

 Весна Беседа о Весне. Вспомнить с детьми характерные особенности 

весны. Развивать чувство композиции, цвета, эстетическое 

восприятие. 

Листы белой бумаги; краски; 

кисточки; баночка с водой; 

тряпочка 

Т.С.Комарова 

Стр:99 

 Весенняя 

гроза 

Беседа о разных явлениях природы. Продолжать учить детей 

отражать в рисунке свои представления о стихийных явлениях 

природы. Воспитывать интерес к природе 

Листы бумаги; краски; 

карандаши цветные; баночка с 

водой; кисти; дополнительный 

материал 

И.А.Лыкова 

Стр:198 

 Комнатное 

растение 

Рассмотреть с детьми предлагаемое (в качестве натуры) растение. 

Передавать в рисунке характерные особенности растения. 

Иллюстрации комнатных 

растений; альбомные листы; 

простые и цветные карандаши  

Т.С.Комарова 

Стр:42 

 Цветущий 

сад 

Рассмотреть с детьми натуральные цветы. Передавать 

характерные особенности цветов.  

2-3 цветка в вазе; простой 

карандаш; краски; кисти; бумага 

Т.С.Комарова 

Стр: 98 

 Мой 

любимый 

сказочный 

герой 

Передавать в рисунке образы сказок. Развивать образные 

представления, воображения. 

Бумага; краски; кисточки; 

простые карандаши 

Т.С.Комарова 

Стр:90 

 Обложка 

для книги 

сказок 

Беседы о книгах; рассмотреть различные по оформлению обложки 

книг сказок. Передавать особенности построения рисунка или 

орнамента на обложке книги. Развивать воображение, творчество. 

Листы бумаги разных цветов; 

краска или гуашь; кисти 

Т.С.Комарова 

Стр:92 

 Чудо 

дерево 

знакомство 

Чуковским 

Уточнять и обобщать знания о прочитанных ранее произведениях 

К. И. Чуковского; воспитывать интерес к художественной 

литературе; развивать умение внимательно слушать говорящего 

Портрет К. И. Чуковского,; 
бумага; краски; кисти; баночка с 

водой 

Интернет 

ресурсы 

 Путешеств

ие в мир 

сказок 

Чуковского 

Закреплять знания детей о произведениях К.И.Чуковского, их 

персонажах. Формировать умение у детей передавать в рисунке 

образы сказок, характерные черты полюбившегося персонажа. 

Портрет К. И. Чуковского,; 
бумага; краски; кисти; баночка с 

водой 

Интернет 

ресурсы 
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Апрель 

 Волшебная 

птица 

Развивать умение создавать сказочные композиции. Развивать 

чувство композиции. При анализе рисунков  выбирать наиболее 

интересные, выразительные работы и объяснять свой выбор. 

Лист бумаги; цветные 

карандаши; цветные восковые 

мелки или краски  

Т.С.Комарова 

Стр:61 

 Перелетные 

птицы 

Делать наброски птиц в движении, передавая основную форму и 

основные части. Упражнять в выполнении набросков. Закреплять 

и расширять знания о зимующих и перелётных птицах. 

Воспитывать бережное отношение к птицам. 

Альбомные листы, простые 

карандаши, восковые мелки; 

иллюстрации, изображающие 

улетающих на юг птиц; 

репродукция картины Степанова 

«Журавли летят». 

Интернет 

ресурсы 

 

 

 

Наши 

космонавты 

Совершенствовать умение рисовать фигуру человека. Беседа о 

Космосе. 

Листы бумаги; краски; кисти; 

баночка с водой; тряпочка 

И.А.Лыкова 

Стр: 192 

 Чудо-

писанки 

Беседа о сходстве и различии разных видов декоративно-

прикладного искусства. Вызывать интерес к работе. 

 

Форма для росписи; краски; 

кисти; баночка с водой; 

тряпочка; элементы декора 

И.А.Лыкова 

Стр:172 

 Здоровье в 

порядке – 

спасибо 

зарядке 

Закреплять умение детей рисовать фигуру человека в движении. 

Дать детям общее представление о здоровье как ценности, о 

которой необходимо постоянно заботиться. Воспитывать 

бережное отношение к своему здоровью, формировать привычки 

здорового образа жизни. 

Листы бумаги; краски; кисти; 

баночка с водой; тряпочка 

Интернет 

ресурсы 

 Опасные 

предметы 

дома 

Закрепить у детей представление об опасных для жизни и 

здоровья предметах, но необходимых для человека, о правилах 

пользования ими. 

Картинки опасных предметов; 

кисточки; гуашь; бумага 

Интернет 

ресурсы 

 Знаки 

пожарной 

безопаснос

ти (в быту) 

Закрепить знания детей о правилах пожарной безопасности в быту 

(дома). Закреплять умение выполнять карандашный набросок 

перед использованием цвета. Развивать чувство композиции, 

закреплять умение детей гармонично располагать рисунок на 

плоскости листа. 

листы бумаги; простые и 

цветные карандаши; восковые 

мелки; краски; фломастеры; 

иллюстрации 

 

Интернет 

ресурсы 
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Май 

 Родная 

страна 

Воспитывать любовь к Родине. Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу. Совершенствовать умение работать 

разными материалами. 

Бумага разных форматов; краски; 

баночка с водой; кисти; цветные 

карандаши; восковые мелки  

Т.С.Комарова 

Стр: 102 

 С чего 

начинается 

Родина? 

Продолжать учить рисовать несложные сюжеты и пейзажи. 

Развивать творческое воображение, способности к композиции. 

Воспитывать патриотические чувства, интерес к познанию своей 

Родины. 

Лист бумаги; краски; кисти; 

баночка с водой; цветные и 

простые карандаши 

И.А.Лыкова 

Стр:42 

 Насекомые Расширять, закреплять и углублять знания о насекомых. 

активизировать, обогащать словарный запас детей по теме; 

обучать детей приемам сохранения здоровья; развитие мелкой 

моторики рук, воспитывать бережное отношение к природе. 

Карточки с насекомыми,  

акварельные краски, салфетки, 

стаканчики и кисточки. 

Интернет 

ресурсы 

 Паучок в 

паутине 

Развивать творческие способности детей через использование 
нетрадиционной техники рисования.  

Листы бумаги; гуашь; кисти; 

баночка с водой; нити. 

Интернет 

ресурсы 

Диагностика педагогического процесса с целью оптимизации образовательного процесса и индивидуализации образования. 

 День 

знаний. 

Скоро в 

школу мы 

пойдём 

Расширение знаний о празднике «День знаний»; расширение 

представлений о школьных принадлежностях, умение рассказать, 

для чего нужен каждый предмет, и как им пользоваться; 

 

Альбомные листы, квадраты  из 

цветной бумаги, цветная бумага, 

цветной картон, декоративный 

материал, салфетки, акварель, 

баночки для воды,  ножницы, 

клей, фломастеры, цветные 

карандаши. 

Интернет 

ресурсы 

 Школьные 

краски 

Расширение представлений о школьных принадлежностях, умение 

рассказать, для чего нужен каждый предмет, и как им 

пользоваться; 

Бумага, гуашь, кисти, стакан с 

водой, салфетки,  иллюстрации 

на школьную тематику. 

Интернет 

ресурсы 

 Мой город 

– Санкт-

Петербург 

Расширять знания и представления детей о родном городе; 

Формировать изобразительные навыки на примере изображения 

родного города; Развивать умение передавать в рисунке 

пространственные отношения; 

картинки с изображением 

достопримечательностей города,  

белая бумага,  простые 

карандаши, восковые мелки, 

гуашь, кисти, баночки под воду 

Интернет 

ресурсы 
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 Прогулка 

по 

набережной 

Санкт-

Петербурга 

Рисунок набережного пейзажа, передача особенностей 

архитектурной среды исторического центра Санкт-Петербурга. 

Учить детей видеть красоту своего города, самостоятельно и 

творчески отражать свои впечатления о городе 

Бумага; кисти; краски; баночка с 

водой; цветные карандаши; 

восковые мелки 

Интернет 

ресурсы 

 

Лепка 

Дата Тема Программное содержание Материалы Литература 

Сентябрь 

 Добрый 

друг наш-

Светофор 

Развитие творческой активности детей в процессе лепки в технике 

пластилинографии. 

Демонстрационный материал, 

раздаточный материал 

Интернет 

ресурсы 

Диагностика педагогического процесса с целью оптимизации образовательного процесса и индивидуализации образования. 

Октябрь 

 Корзина с 

грибами 

Упражнять детей в передаче формы разных грибов. Воспитывать 

стремление добиваться хорошего результата. 

Игрушки (муляжи) разных 

грибов. Пластилин, доска для 

лепки, стеки 

Т.С. Комарова 

Стр: 36 

 Дома 

нашего 

города 

Закреплять приемы лепки (вытягивание, сглаживание). Развивать 

образные представления, воображение. Воспитывать 

положительное отношение к родному городу, испытывать 

гордость за свой город. 

Пластилин, доски для лепки, 

стеки. Картины с изображением 

домов. 

Интернет 

ресурсы 

 

Ноябрь 

 Нарядный 

индюк 

Закреплять представления о процессе создания игрушек. 

Формировать умение работать с глиной или пластилином, учить 

создавать образ, используя полученные навыки и приемы лепки. 

Воспитывать у детей уважение и интерес к народным промыслам, 

аккуратность, развивать творческую инициативу. 

Иллюстрации: народные 

игрушки; глина или пластилин; 

доска для лепки; стеки 

И.А.Лыкова 

Стр: 116 

 Хоровод 

дружбы Закреплять навыки коллективной работы. Упражнять в лепке 

фигуры человека, используя приемы лепки, из целого куска и по 

пластилин, стеки, доски, 

салфетки. 

Интернет 

ресурсы 
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частям. 

Декабрь 

 Зимние 

забавы 

совершенствовать умение детей лепить фигуру человека в 

движении; анализировать особенности фигуры человека и 

соотносить части тела по величине и пропорциям; развивать 

глазомер, синхронизировать работу обеих рук. 

 

Дощечки для лепки; пластилин; 

стеки 

Интернет 

ресурсы 

 Дед Мороз Учить передавать в лепке образ Деда Мороза. Закреплять умение 

лепить полные формы. 

Игрушка Дед Мороз; глина; 

пластилин; стеки; доска для 

лепки 

Т.С.Комарова 

Стр:66 

Январь 

 Лыжник Лепить фигуру человека в движении, передавая форму тела, 

строение. Закреплять навыки и приемы лепки 

Пластилин (глина); доска для 

лепки 

Т.С.Комарова 

Стр: 70 

 Ёлкины 

игрушки – 

шишки, 

мишки и 

хлопушки 

Учить создавать образы животных, игрушек; лепить из слоеного 

теста скульптурным способом или вырезать формочками. 

Воспитывать аккуратность; вызвать желание украсить интересно. 

Соленое тесто; формочки для 

выпечки; скалка для 

раскатывания теста; ножницы; 

цветная бумага. 

И.А.Лыкова 

Стр: 104 

Февраль 

 Золотой 

петушок по 

сказке 

А.С.Пушки

на 

Лепить петуха, используя имеющиеся умения - раскатывание, 

сплющивание, деление целого на части при помощи стеки, 

объединять вылепленные части в одно целое, плотно соединять их 

путем примазывания одной части к другой и сглаживать, 

соединять части; учить детей планировать свою работу: 

задумывать образ, делить материал на нужное количество частей 

разной величины, передавать форму. 

Пластилин; стеки; доска для 

лепки 

Интернет 

ресурсы 

 Карандашн

ица в 

подарок 

папе 

Беседа о папах, дедушках как мы можем их поздравить с 

праздником. Воспитывать любовь и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

Глина или пластилин; стеки; 

доска для лепки 

И.А.Лыкова 

Стр:146 

Март 

 Чудо - Продолжать создавать цветочные композиции. Развивать чувство Пластилин; стеки; декоративно- И.А.Лыкова 
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букет ритма и композиции. Воспитывать художественный вкус. прикладное искусства с 

элементами декора 

Стр:164 

 Мы на луг 

ходили, мы 

лужок 

лепили 

Продолжать создавать композицию. Развивать чувство ритма и 

композиции. Воспитывать художественный вкус. 

Пластилин; стеки; доска для 

лепки; элементы декора 

И.А.Лыкова 

Стр: 200 

 Доктор 

Айболит и 

его  лучшие 

друзья 

Закрепление умения передавать в лепке  образы различных 

сказочных  животных, их характерные черты. 

фигура доктора Айболита, 

пластилин, доска, стеки, 

салфетки, силуэтные картинки с 

изображением животных. 

Интернет 

ресурсы 

Апрель 

 Наш 

космодром 

Беседа об освоение космоса. Рассмотрение иллюстраций про 

космос. 

Пластилин разных цветов; стеки; 

доска для лепки; крышки, 

трубочки и т.д. 

И.А.Лыкова 

Стр:190 

 Спорт и 

здоровый 

образ 

жизни 

Воспитывать у детей желание вести здоровый образ жизни. 

Закреплять умение детей лепить фигуру человека в движении, 

передавая характерную позу, форму тела, строение, форму частей, 

пропорции. Закреплять умения использовать 

приёмы лепки (сглаживание, оттягивание). 

Пластилин разных цветов; стеки; 

доска для лепки 

Интернет 

ресурсы 

Май 

 Насекомые Выявить у детей умение планировать свою работу, правильно 

создавать образ насекомого, передавать их строение, величину, 

передавать фактуру, рельеф с помощью стеки и дополнительных 

материалов.  

Иллюстрации насекомых, 

пластилин, стеки, доски 

для лепки 

Интернет 

ресурсы 

 Герб 

Санкт-

Петербурга 

Формирование начальных знаний о Санкт-Петербурге. 

Понимание важности реформ Петра l в истории России. 

Способствовать формированию представлений о символах 

родного города. (флаг, герб). Повышение интереса к культурному 

наследию нашей страны. Пробуждение интереса к истории города 

и архитектуре. 

 

красный картон, шаблон герба, 

ножницы, цветной пластилин, 

стек, доска для пластилина, 
карандаш, образец 

Интернет 

ресурсы 

Диагностика педагогического процесса с целью оптимизации образовательного процесса и индивидуализации образования. 
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Аппликация. 

Дата  Тема Программное содержание Материалы Литература 

Сентябрь 

 Осенний 

ковер 

Закреплять умение работать ножницами. Упражнять в 

вырезании простых предметов из бумаги. Развивать чувство 

цвета. Учить оценивать свою работу 

Квадратные листы, цветная бумага, 

ножницы, клей 

Т.С.Комарова 

Стр: 39 

Диагностика педагогического процесса с целью оптимизации образовательного процесса и индивидуализации образования. 

Октябрь 

 Плетенная 

корзинка 

для 

натюрморта 

основа для 

композици

и «Осенний 

натюрморт

» 

Учить детей создавать композицию.  Альбомный лист, восковые мелки, 

ножницы, клеёнка, заготовки из 

цветной бумаги. 

И.А.Лыкова 

Стр: 46 

 Где 

спряталось 

наше 

здоровье? 

учить детей вести здоровый образ жизни; 

отрабатывать понимание значимости здоровья и 

необходимости работать над ним на протяжении всей жизни; 

 Интернет 

ресурсы 

Ноябрь 

 Аквалангис

ты 

фотографир

уют 

кораллы 

Продолжить учить изображать человека в движении, 

передавая особенности экипировки. Развивать чувство формы 

и композиции.  

Цветная бумага; ножницы; клей; 

кисточки (для клея) 

И.А.Лыкова 

Стр: 142 

 Поздравите Учить детей придумывать содержание поздравительной Поздравительные открытки, бумага, Т.С. Комарова 
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льная 

открытка 

для мамы 

открытки. Развивать чувство цвета, творческие способности. ножницы, клей. Стр: 82 

Декабрь 

 Ажурные 

снежинки 

Вырезать снежинки из фантиков и цветной фольги. 

Совершать технику конструирования и вырезания с опорой 

на схему. 

Листы бумаги; разные фантики 

интересные бумажки; ножницы; 

клей 

И.А.Лыкова 

Стр: 106 

 Аппликаци

я по 

замыслу 

Учить задумывать содержание аппликации, подбирать бумагу 

нужного цвета, использовать усвоенные приемы вырезывания 

Бумага разных цветов для фона и 

для вырезывания, ножницы, клей 

Т.С.Комарова 

Стр: 73 

Январь 

 Животные 

Севера 

Закрепление знаний детей о животных и птиц Севера, их 

внешнем виде, образе жизни их в природе.  

Картинки животных. Лист бумаги 

пол альбомного листа белого цвета. 

 

Интернет 

ресурсы 

Февраль 

 Чайный  

сервиз 

Расширять знания детей о посуде; познакомить с понятием 

«сервиз». Обобщить в речи понятие «посуда». Развивать 

творческие способности детей, используя нетрадиционный 

способ аппликации - обрывание бумаги. Воспитывать 

эстетические чувства радости, любви к прекрасному. 

Приучать воспитанников к аккуратности и дисциплине, 

наводить порядок на своём рабочем месте. 

Цветная бумага, картон, клей, 

шаблоны с чайником, чашками, 

блюдцами. Иллюстрации посуды 

Интернет 

ресурсы 

 Масленица Познакомить детей с русскими народными традициями, 

обычаями, праздником «Масленица». 

Клей, Кисточки, Подставки под 

кисточки, Ножницы, Фломастеры 

Интернет 

ресурсы 

Март 

 Аппликаци

я по 

замыслу 

Задумывать содержание аппликации. Закреплять умение 

красиво располагать изображение на листе. Развивать 

творческую активность. 

Цветная бумага; лист бумаги; клей; 

ножницы 

Т.С.Комарова 

Стр:91 

 Театральны

е маски 

Познакомить с историей театра и театральной маски; Учить 

создавать из бумаги маски, предавать им характер, 

выразительность. 

Ножницы, цветная бумага, клей, 

кисточки,  альбомных листа, схемы 

с эмоциями, иллюстрации со 

Интернет 

ресурсы 



89 
 

 скоморохами, масками 

Апрель 

 Перо Жар-

птицы 

Рассматривание перьев павлина. Задумывать содержание 

аппликации. Закреплять умение красиво располагать 

изображение на листе. Развивать творческую активность. 

Цветная бумага; прямоугольники 

разного размера и цвета; ножницы; 

клей; фломастеры; лист бумаги для 

фона 

И.А.Лыкова 

Стр:118 

 Нарядные 

игрушки - 

яйца 

Продолжать рисовать на объёмной форме. Развивать чувство 

формы и композиции. 

Формы для подделок; декоративные 

элементы 

И.А.Лыкова 

Стр:174 

 Азбука 

безопаснос

ти 

Закрепить у детей понятие пожарная безопасность, убедить в 

необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. 

иллюстрации, карточки с номерами 

телефонов 01; 02; 03, разрезные 

картинки; клей, фломастеры, 

ножницы, салфетки. 

Интернет 

ресурсы 

Май 

 Новые 

дома на 

нашей 

улице 

Поговорить с детьми о том, какие новые дома они видели. 

Создавать несложную композицию. Развивать творчество, 

эстетическое восприятие. 

Цветная бумага; ножницы; клей; 

белая бумага 

Т.С.Комарова 

Стр; 87 

Диагностика педагогического процесса с целью оптимизации образовательного процесса и индивидуализации образования. 

 1 сентября. 

Скоро в 

школу 

Вызвать желание у детей изготовить открытку из бумаги к 

празднику «День знаний». Развивать творческое воображение; 

аккуратность в работе с клеем; мелкую моторику рук. 

Воспитывать творчество в изготовлении открытки. 

 

Цветной картон; контур осеннего 

кленового листика; контур 

школьного звонка; три полоски для 

бантика; ножницы, клей; карандаши 

или фломастеры.  

Интернет 

ресурсы 



 

2.5.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Пояснительная записка 

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя два 

образовательных направления: «Здоровье» и «Физическая культура». 

Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта в 

следующих видах поведения 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 координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки). 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). 

Содержание направления «Физическая культура» нацелено на достижение целей 

формирования у детей интереса к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через решение задач: 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Содержание направления «Здоровье» нацелено на достижение охраны здоровья детей 

и формирование основы культуры здоровья через решение следующих задач: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Содержание образовательной области «Физическая культура» интегрируется с 

содержанием образовательной области «Здоровье» в части решения общей задачи по 

охране жизни и укреплению физического и психического здоровья. При этом 

образовательные области «Физическая культура» и «Здоровье» в свою очередь 

взаимодействуют с другими образовательными областями, определяют целостный подход 

к здоровью человека как единству его физического, психологического и социального 

благополучия. Специфика здоровьесберегающей деятельности заключается в том, что 

основным исследователем и субъектом управления является сам ребенок. При этом 

педагог лишь помогает ему обрести необходимую мотивацию, которая должна быть 

основана на индивидуальных потребностях, обеспечивать свободу выбора. 

Физическое развитие детей дошкольного возраста (6 - 7 лет) 

Дети 6 лет активны. Они умело пользуются своим двигательным аппаратом. Движения 

их достаточно координированы и точны. Они умеют их сочетать в зависимости от 

окружающих условий. Растут возможности различения пространственного расположения 

движущихся предметов, в том числе и перемещающегося человеческого тела. Дети могут 

объяснить, что и как меняется в соотношении частей тела, когда человек бежит, идёт на 

лыжах, едет на велосипеде и т.п. они различают скорость, направление движения, смену 

темпа, ритма. Совершенствуются основные виды движений, ярче проявляются 

индивидуальные особенности движения, зависящие от телосложения и возможностей 

ребёнка. Дети всё чаще руководствуются мотивами достижения хорошего качества 

движения. Значительно увеличиваются проявления волевых усилий при выполнении 

трудного задания. Следует учесть, что стремление ребёнка добиться хорошего результата 
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не всегда совпадает с его возможностями, поэтому взрослый должен быть очень 

внимателен и не допускать перегрузки. Начинается интенсивно развиваться способность 

целенаправленно совершать движения отдельных частей тела, например, ног, головы, 

кисти и пальцев рук и др. у детей постепенно вырабатывается эстетическое отношение к 

ритмичным, ловким и грациозным движениям. Дети начинают воспринимать красоту и 

гармонию движений. Многих детей привлекает результат движений, возможность 

помериться силой и ловкостью со сверстниками (особенно у мальчиков). Очень ценно, что 

дети уже понимают значение упражнения для совершенствования движений. Они 

целенаправленно повторяют упражнения, проявляя большую выдержку и настойчивость. 

Начинают проявляться личные вкусы детей в выборе движения. Одним больше нравится 

бегать и прыгать, другим - играть с мячом и т. д. нередко детям нравятся те упражнения, 

которые лучше получаются. Взрослым необходимо поддерживать индивидуальные 

интересы детей. 

 

 

 

 

 



 

 

Комплексно – тематическое планирование  

«Физическое развитие» 

название игры цель описание игры 

«Ловишки с 

мячом» 

 

 

 

 

 

Развивать умение 

выполнять движения по 

слову. Упражнять в 

метании в движущуюся 

цель и в беге с 

увертыванием. 

Площадка ограничивается линиями. В центре площадки играющие образуют круг, стоя 

друг от друга на расстоянии вытянутых в стороны рук. Один ребенок становится в 

центр (водящий). У его ног лежат 2 небольших мяча. Водящий проделывает ряд 

движений, играющие повторяют. По сигналу воспитателя: «Беги из круга», дети 

разбегаются, а водящий старается попасть мячом в одного из детей. По сигналу «раз, 

два, три в круг беги» дети снова образуют круг. Водящий меняется. 

Продолжительность 5-7 минут. 

«Найди, где 

спрятано? 

Развивать у детей 

выдержку, 

наблюдательность, 

четность. 

Дети сидят вдоль стены. Воспитатель показывает детям флажок и говорит, что он его 

спрячет. Затем воспитатель предлагает детям встать и отвернуться к стене. 

Убедившись, что никто из детей не смотрит, воспитатель прячет флажок, после чего 

говорит «пора». Дети начинают искать спрятанный флажок. Кто первый найдет – тот 

его прячет. Повторить игру 3-4 раза. 

«Хитрая лиса» Развивать у детей 

выдержку и 

наблюдательность. 

Упражнять в быстром 

беге, в построении в круг, 

в ловле. 

Играющие стоят по кругу на расстоянии одного шага друг от друга. Вне круга 

очерчивается «дом лисы». Дети закрывают глаза, а воспитатель обходит круг и 

дотрагивается до одного из играющих, который становится «хитрой лисой». Дети 

открывают глаза. Играющие три раза спрашивают хором сначала тихо, а затем громче: 

«Хитрая лиса, где ты?» Хитрая лиса выходит на середины круга, поднимает руку и 

говорит: «Я здесь!» Дети разбегаются, а «лиса» ловит. Пойманного- в дом. 

Продолжительность 6-8 минут. 

«Удочка» Развивать у детей умение 

действовать по сигналу. 

Упражнять в беге с 

увертывание в ловле. 

Играющие становятся в круг, на расстоянии вытянутых в стороны рук. Воспитатель в 

центре. Он вращает по кругу шнур, к концу которого привязан мешочек с песком 

(удочка). Играющие внимательно следят за мешочком и при его приближении 

подпрыгивают на месте, чтобы мешочек не коснулся их ног. Тот, кого мешочек заденет 

выбывает из игры. Продолжительность 5-7 минут. 

«Спрячь руки за 

спину 

Развивать у детей 

быстроту реакции на 

сигнал. Упражнять в 

Выбирают водящего – «ловишка», стоит в середине площадки. Остальные стоят в 

разных местах площадки и держат руки за спиной. По слову воспитателя «начинай» 

играющие опускают руки и начинают бегать в любом направлении, но только в 
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беге, в ловле, закреплять 

правильную осанку. 

пределах границ площадки, обозначенной флажками. Задача ловишки – поймать кого – 

либо из играющих, но касаться можно только тех, у кого руки опущены. Если 

играющий успел заложить руки за спину и сказать «не боюсь», ловишка не может его 

трогать. Если ловишка не сумел поймать никого – назначается другой. 

Продолжительность 5-7 минут. 

«Угадай, что 

делали» 

Развивать у детей 

выдержку, инициативу, 

воображение. 

Выбирают одного ребенка, который отходит на 8 – 10 шагов от остальных и 

поворачивается спиной. Дети договариваются, какое действие они будут 

изображать. По слову «пора», отгадывающий поворачивается, подходит к 

играющим и говорит: 

Здравствуйте, дети! 

Где вы бывали? 

Что вы видали? 

Дети отвечают: 

Что мы видели – не скажем, 

А что делали – покажем. 

Все дети изображают какое – нибудь действие (играют на гармошке, скачут на лошадях 

и т. д.) Водящий должен отгадать это действие. Продолжительность игры 4-6 минут. 

«Серсо» 

 

 

 

Развивать меткость, 

глазомер. Упражнять в 

метании, ловле и 

согласованности 

движений. 

Двое детей становятся друг против друга на небольшом расстоянии (2 – 3 м.) . Один из 

них бросает в сторону другого кольца, а тот их ловит на палку или на руку. Когда все 

кольца брошены, производится подсчет, после чего дети меняются ролями. 

Продолжительность игры 5-7 минут 

Игра – забава 

"Краски" 

Побуждать к 

эмоциональной 

отзывчивости, 

воспитание навыков 

общения с взрослыми и 

сверстниками. 

Один из игроков - "покупатель", другой — "продавец", все остальные — "краски". 

Каждая "краска" загадывает себе свой цвет и сообщает его "продавцу". "Краски и 

продавец" садятся на скамью и тут же приходит покупатель: "Тук-тук!" "Кто там?", — 

спрашивает продавец. "Я, покупатель". "Зачем пришел?" "За краской", "За какой?". 

Называется определенный цвет краски; если его нет, "продавец" отвечает: "Такой нет. 

Скачи по дорожке на одной ножке!" "Покупатель" делает круг на одной ножке и 

возвращается за новой краской. Если же краска присутствует, "продавец" говорит: 

"Есть такая. Плати … рублей". "Покупатель" "расплачивается" — хлопая нужное 

количество раз по ладошке, "краска" вскакивает и убегает. "Покупатель" старается 

поймать краску, если получилось — "краска" становится "покупателем". 

Игра- забава 

«Колечко» 

Побуждать к 

эмоциональной 

Играют, сидя на скамеечке. Все складывают ладошки лодочкой, а ведущий, у которого 

в ладонях лежит мелкий предмет (колечко, камешек), проводит своими руками между 
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отзывчивости, 

воспитание навыков 

общения с взрослыми и 

сверстниками 

ладонями каждого игрока, незаметно вкладывает кому-либо колечко. Отходя в сторону, 

говорит: "Колечко-колечко, выйди на крылечко!" Игрок с "колечком" должен быстро 

встать, а другие участники — его удержать. Удалось — он становится ведущим. 

Народная игра 

«Солнце» 

Действовать в 

соответствии с текстом 

песни. Ходить по кругу, 

взявшись за руки, 

спокойным, хороводным 

шагом. Уметь расширять 

и сужать круг. 

Совершенствовать 

стремительный бег. 

Дети стоят по кругу. В центре «солнце» - ребёнок. 

Гори солнце ярче.                - Дети ходят 

Лето будет жарче.               - по кругу. 

А зима теплее.                     - Идут в центр. 

А весна милее.                    - Из центра обратно. 

А зима теплее.                    - В центр. 

А весна милее.                    - Обратно. 

После слов «солнце» (ловишка) ловит детей. 

«Скакалки» Развивать координацию 

движений. Упражнять в 

прыжках на месте и при 

движении вперед. 

Дети прыгают через скакалку на месте, пока не сделают ошибку или каждый играющий 

придумывает свои движения. Прыжки через скакалку проводятся на месте и 

продвигаясь вперед до условленного места. Продолжительность игры 5-7 минут. 

«Эстафета с 

мячами» 

Развивать у детей 

координацию движений, 

умение действовать по 

сигналу. Упражнять в 

ловкости. 

Играющие делятся на две колонны. Первым в колонне дается по мячу. На сигнал 

воспитателя: «Вверх!» – дети поднимают руки и стоящий первым передает мяч через 

голову стоящему сзади и т. д. Выиграет та колонна, которая первой принесет мяч. 

Продолжительность игры 6 – 8 минут. 

«Эхо» Повысить творческую 

активность детей, 

пробудить фантазию, 

поднять настроение, 

развивать собранность, 

внимательность, умение 

управлять своими 

эмоциями и действиями, 

навыки коллективной и 

слаженной деятельности. 

Играющие встают в круг. Первый игрок называет свое имя и показывает любое 

движение (поворот, хлопок в ладоши, прыжок и т.п.). Все дети хором три раза 

повторяют имя и движение, стараясь произносить с той же интонацией, что и первый 

игрок. Затем следующий ребенок называет свое имя и показывает движение, все 

повторяют, и т.д., пока все дети не назовут свои имена. 

«День и ночь» Совершенствовать 

умение бросать и ловить 

У каждого из детей в руках по мячу. По команде «День!» дети выполняют знакомые 

движения с мячом (броски вверх, вниз, в стену, в кольцо, набивание мяча на месте, в 
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мяч. движении и др.). По команде «Ночь!» – замереть в той позе, в которой застала ночь. 

Игра проводится 3-4 минуты 

«Пять шагов» Воспитывать 

сообразительность и 

быстроту мышления. 

Участвуют поочерёдно несколько игроков. Детям нужно сделать 5 шагов в быстром 

темпе и на каждый шаг без пауз и остановок произносить любое имя (женское или 

мужское в зависимости от задания). Отмечаются игроки, которые справились с 

заданием. Игру можно усложнить, предлагая детям называть не имена, а, например, 

зверей, рыб, птиц и т. д. 

«Запрещённое 

движение» 

Развивать моторную 

память. 

Игроки строятся в круг, в центре – педагог. Он выполняет различные движения, указав, 

какое из них – запрещённое. Дети повторяют все движения, кроме запрещённого. Те, 

кто повторили запрещённое движение, получают штрафные очки. Отмечаются игроки, 

которые не получили штрафных очков. Запрещённое движение надо менять через 4 – 5 

повторений. 

«Плетень» Воспитывать 

самоорганизацию. 

Игроки двух команд строятся в 2 шеренги на противоположных сторонах площадки и 

образуют «плетень» (согнув руки скрестно перед грудью, держат за разноимённые руки 

соседей справа и слева). По сигналу дети отпускают руки и разбегаются в разных 

направлениях, а по команде «Плетень!» строятся на своих местах, образуя плетень. 

Отмечается команда, которая быстрее построится. Очерёдность игроков в шеренге 

можно не соблюдать. 

Игра – забава 

"Съедобное - 

несъедобное" 

Побуждать к 

эмоциональной 

отзывчивости, 

воспитание навыков 

общения с взрослыми и 

сверстниками 

Игроки выстраиваются в ряд. Водящий по очереди бросает каждому мяч, называя что-

то съедобное, Мячик нужно поймать, если это съедобное, если нет, то отбить или 

просто не ловить. Правильно выполнивший задание игрок делает шаг вперед, если 

ошибся - возвращается на шаг назад. Самый внимательный, который первым 

добирается до водящего, становится водящим. 
 

Игра – забава "Я 

знаю...» 

Побуждать к 

эмоциональной 

отзывчивости, 

воспитание навыков 

общения с взрослыми и 

сверстниками 

Игра развивает не только ловкость, но и эрудицию, память. Игрок отбивает мяч рукой 

об землю, приговаривая по одному слову на каждый удар: "Я знаю пять имен девочек: 

Маша - раз, Ира — два, Люда — три..." Затем называются имена мальчиков, животные, 

птицы, цветы, деревья, города, реки... Если кто-то сбился или уронил мяч, то ход 

переходит к следующему игроку. Побеждае первый справившийся с заданием. 

Бурятская 

народная игра 

«Иголка, нитка и 

узелок» 

Развивать собранность, 

внимательность, умение 

управлять своими 

эмоциями и действиями, 

Играющие становятся в круг, держась за руки. Считалкой выбирают иголку, нитку и 

узелок. Все они друг за другом то забегают в круг, то выбегают из него. Если же нитка 

или узелок оторвались (отстали или неправильно выбежали за иголкой из круга или 

вбежали в круг), то эта группа считается проигравшей. Выбираются другие игроки. 
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навыки коллективной и 

слаженной деятельности. 

Выигрывает та тройка, которая двигалась быстро, ловко, правильно, не отставая друг от 

друга. 

Правила игры. Иголка, нитка, узелок держатся за руки. Их надо не задерживая впускать 

и выпускать из круга и сразу же закрывать круг. 
 

 

«Совушка» 

Совершенствовать 

умение детей действовать 

по сигналу, бегать, 

врассыпную имитируя 

птиц, сохранять 

неподвижную позу. 

Развивать равновесие. 

Все играющие птички, один ребёнок – сова, которая находится в стороне площадки. По 

сигналу «день» птички разлетаются, машут крыльями, клюют зёрнышки. На сигнал 

«ночь» все останавливаются и стоят неподвижно. Вылетает сова, высматривает тех, кто 

шевелится и забирает в гнездо. Через 15-20 сек. снова даётся сигнал «день», «сова» 

улетает в гнездо, дети – птички летают по площадке. 

2 вариант. Выбирается две совы. Принимать интересные позы. 

«Эстафета парами» Учить детей бегать в 

парах, держась за руки 

стараясь прибежать к 

финишу вперёд своих 

соперников. Развивать 

выносливость, ловкость. 

Дети становятся в 2 колонны парами за линию на одной стороне площадки. На 

противоположной стороне ориентиры. По сигналу первые пары, взявшись за руки, 

бегут до ориентиров, обегают их и возвращаются в конец колонны. Выигрывает та 

колонна, игроки которой быстрее выполнят задание и не разъединят руки во время 

бега. 

Усложнение: дети встают спиной друг к другу и сцепляются локтями. 

«Волк во рву» Развивать ловкость, 

быстроту движений. 

На середине площадки проводится две линии на расстоянии 70-100см одна от другой, 

это ров. У одной из сторон площадки дом коз. Все играющие козы, один волк. Козы 

располагаются в доме, волк во рву. По сигналу воспитателя – «козы на луг», козы бегут 

на противоположную сторону площадки, перепрыгивая ров, волк не трогает коз, по 

сигналу – «козы домой», перебегают в дом перепрыгивая через ров. Волк, не выходя из 

рва, ловит коз, касаясь их рукой. Пойманные отходят в конец рва. После 2-3 перебежек 

волк назначается другой. 

«Охотники и 

звери» 

Развивать ловкость, 

глазомер. 

Дети образуют круг, взявшись за руки. Рассчитываются на первый – второй, делятся на 

«охотников» и «зверей». Охотники остаются на своих местах в кругу, а звери выходят в 

середину круга. Охотники перебрасывают друг другу мяч и стараются попасть им в 

ноги убегающих и увёртывающихся зверей. Тот, кого заденет мяч, считается 

подстреленным, выходит из круга. Затем игроки ме6няются ролями. 

«Бездомный заяц» Развивать быстроту 

движения, 

ориентирование в 

пространстве. 

Выбирается «охотник» и «бездомный заяц», остальные «зайцы» стоят в обручах – 

домиках. «Бездомный заяц» убегает, а «охотник» его догоняет. «Заяц» может встать в 

домик, тогда «заяц», находившийся там, должен убежать. Когда «охотник» поймает 

«зайца», он сам становится им, а «заяц» – «охотником». 
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«Пустое место» Развивать физические 

качества: ловкость, 

быстроту. 

Выбирается водящий, остальные дети становятся в круг, положив руки на пояс. 

Водящий идет за кругом и говорит: 

Вокруг домика хожу и в окошечко гляжу, 

К одному я подойду и тихонько постучу. 

После этих слов водящий останавливается и заглядывает в круг. Происходит разговор 

со стоящим в кругу ребенком: 

– Тук-тук-тук. 

– Кто пришел? 

– Это… (водящий называет свое имя). 

– Зачем пришел? 

– Бежим наперегонки! 

«Замри». Учить понимать 

схематическое 

изображение позы 

человека. 

Ведущий объясняет детям правила, согласно которым все должны передвигаться по 

площадке, а по команде ведущего «Раз, два, три, замри!» остановиться. Произнося эти 

слова, воспитатель показывает детям одну из карточек со схематическим изображением 

позы человека. Ребята должны замереть в той же позе. Тот, кто примет неправильную 

позу, выбывает из игры. 

Игра- забава 

«Колечко» 

Побуждать к 

эмоциональной 

отзывчивости, 

воспитание навыков 

общения с взрослыми и 

сверстниками 

 

Игра – забава 

«Золушка» 

Побуждать к 

эмоциональной 

отзывчивости, 

воспитание навыков 

общения с взрослыми и 

сверстниками 

Все игроки усаживаются на скамейке и снимают по одной туфельке, сваливая их в 

общую кучу. Водящий отворачивается, ему показывают обувь и спрашивают: "Кому?". 

Он называет имя игрока, который получает эту туфельку. Так продолжалось до тех пор, 

пока не заканчивалась обувь. Все игроки в конце игры веселятся в новой туфельке. 

Играют, сидя на скамеечке. Все складывают ладошки лодочкой, а ведущий, у 

которого в ладонях лежит мелкий предмет (колечко, камешек), проводит 

своими руками между ладонями каждого игрока, незаметно вкладывает 

кому-либо колечко. Отходя в сторону, говорит: "Колечко-колечко, выйди на 

крылечко!" Игрок с "колечком" должен быстро встать, а другие участники — 

его удержать. Удалось — он становится ведущим. 



 

 

2.6. Формы взаимодействия с семьями воспитанниками 

 

Наименование  Мероприятия  
Изучение семьи и ее 

образовательных 

потребностей. 
Сбор информации 

 о ребенке (состояние здоровья, протекание адаптации к 

дошкольному образовательному учреждению 

(адаптационный лист); индивидуальные особенности ребёнка 

(личностные, поведенческие, общения); выявление детей и 

семей группы «риска»; 

 о семье (состав семьи; психологический микроклимат, стиль 

воспитания); 

 семейные традиции, увлечения членов семьи;  

 заказ на образовательные и оздоровительные услуги; 

 позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка и 

детскому саду как институту социализации (потребитель, 

созерцатель, активный участник, партнёр) 

 Беседы, диалоги с членами семей. 

 Наблюдение в ходе общения с собственными и другими 

детьми, в ходе совместной деятельности. 

 Результаты продуктивной деятельности в ходе конкурсов, 

выставок. 

 Продукты детско-родительских проектов. 

 Опрос, анкетирование. 
Информирование 

родителей о 

содержании, ходе и 

результатах 
образовательной 

работы  

 

 Информационные стенды. 

 Брошюры, справочники, методические издания. 

 Индивидуальные кармашки в родительских уголках группы. 

 Доски, альбомы, портфолио, др. личных достижений ребенка. 

 Сайт ДОУ, личные сайты и блоги педагогических 

работников, социальные сети, мессенджеры. 

 Сетевое взаимодействие. 

 Дни открытых дверей. 

 Индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания. 

 Выставки детского творчества. 

 Детские концерты и праздники. 

 Совместные мероприятия с детьми и родителями. 

 Совместное с родителями благоустройство территории (в т. ч. 

субботники). 

 Совместное оформление групп и учреждений 

Анализ и 

обсуждение 

образовательной 

работы ДОУ 

 Совместное планирование, корректировка образовательной 

работы  

 Родительское собрание 

 Сетевое взаимодействие. 

 Совместные мероприятия. 

 Мастер-классы, семинары-практикумы, др. 

 Закрытые ящики для предложений. 

 Опрос, анкетирование, интервьюирование 

 Независимая оценка качества образования 
Целенаправленная 

работа, 
 Проектная деятельность 

 Дни открытых дверей 
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пропагандирующая 

общественное 
дошкольное 

воспитание 

в его разных формах. 

 

 Маршруты выходного дня 

 Семинары-практикумы 

 Мастер-классы 

 Родительское собрание 

 Сайт ДОУ 

 Личные сайты и блоги педагогических работников, 

социальные сети, мессенджеры 

 Информационные стенды. 

 Брошюры, справочники, методические издания 
Совместная 
деятельность 

 

 Праздники, досуги, развлечения 

 Участие в конкурсах, выставках, концертах, 

театрализованных представлениях различного уровня, в том 

числе дистанционное участие  

 Проектная деятельность. 

 Экскурсии по маршрутам выходного дня. 

 Семинары-практикумы и другие интерактивные формы 

психолого-педагогического просвещения родителей. 

 Создание библиотеки (медиатеки). 

 

2.6.1. Сведения о семьях воспитанников 
Всего семей  - 26  

 полная семья -  

 неполная семья -  

 многодетная семья -  

 проблемная семья -  

 семья с опекуном -  

 этническая семья –  

 

2.6.2. Планирование взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 

Месяцы года Мероприятия 
Сентябрь -Оформление стенда для родителей 

-Проведение родительского собрания «Год до школы»  

- Привлечение родителей к участию в творческой выставке совместного 

творчества родителей и детей в группе ВК 

-Консультация для родителей в закрытой группе ВКонтакте “Возрастные 

особенности 6-7 лет”  

-Взаимодействие с родителями в дистанционном формате в закрытой 

группе ВКонтакте, группа «Пчёлки» https://vk.com/club187579050 

 

 

 

Октябрь -Фотоотчет в группе ВК «Праздник Осени».  

 -«Как беречь здоровье», «Профилактика гриппа».  

-Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам.           

Взаимодействие с родителями в дистанционном формате в закрытой 

группе ВКонтакте, группа «Пчёлки» https://vk.com/club187579050 

 

 

 

 

https://vk.com/club187579050
https://vk.com/club187579050
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Ноябрь -Обновление информации на стенде для родителей 

 -Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

Взаимодействие с родителями в дистанционном формате в закрытой 

группе ВКонтакте, группа «Пчёлки» https://vk.com/club187579050 

 

 

 

Декабрь -Обновление информации на стенде для родителей 

-Выставка совместного творчество родителей и детей  

-Новогодний праздник  

-Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам 

Взаимодействие с родителями в дистанционном формате в закрытой 

группе ВКонтакте, группа «Пчёлки» https://vk.com/club187579050 

 

 

 

Январь -Обновление информации на стенде для родителей 

 -Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. -

Взаимодействие с родителями в дистанционном формате в закрытой 

группе ВКонтакте, группа «Пчёлки» https://vk.com/club187579050 

 

 

 

Февраль -Обновление информации на стенде для родителей 

 -Спортивный праздник к Дню Защитник Отечества  

 -Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

Взаимодействие с родителями в дистанционном формате в закрытой 

группе ВКонтакте, группа «Пчёлки» https://vk.com/club187579050 

 

 

 

Март -Обновление информации на стенде для родителей 

 -Спортивный праздник к Дню Защитник Отечества  

-Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

Взаимодействие с родителями в дистанционном формате в закрытой 

группе ВКонтакте, группа «Пчёлки» https://vk.com/club187579050 

 

 

Апрель -Обновление информации на стенде для родителей 

 -Привлечь родителей к участию в создании стенгазеты «Наша Вселенная»  

-Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам.  

Взаимодействие с родителями в дистанционном формате в закрытой 

группе ВКонтакте, группа «Пчёлки» https://vk.com/club187579050 

 

Май -Обновление информации на стенде для родителей 

-Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам.  

 -Выпускной  

 -Взаимодействие с родителями в дистанционном формате в закрытой 

группе ВКонтакте, группа «Пчёлки» https://vk.com/club187579050 

 

 

 

https://vk.com/club187579050
https://vk.com/club187579050
https://vk.com/club187579050
https://vk.com/club187579050
https://vk.com/club187579050
https://vk.com/club187579050
https://vk.com/club187579050
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2.7. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

2.7.1. Содержание программы «Основы финансовой грамотности» 

Программа состоит из четырёх блоков (разделов), связанных между собой задачами и 

содержанием: 

 «Труд и продукт (товар); 

 «Деньги и цена (стоимость); 

 «Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности»; 

 «Полезные экономические навыки и привычки в быту» 

Технологии экономического воспитания дошкольников  

В процессе организации образовательной деятельности по изучению основ 

финансовой грамотности используются как традиционные, классические формы (игра, 

беседа, чтение, экскурсии, наблюдения и др.), так и современные (проектная деятельность, 

ситуационные задачи, мастерские, викторины и конкурсы, театрализованные постановки 

и др.). Все формы носят интегративный характер, позволяют развивать разные виды 

деятельности дошкольников. 

Перечень базовых финансово-экономических понятий 

№  Понятие  Описание  

6 - 7 лет  

1.  План, экономия  Ребенок должен понять, что деньги зарабатываются 

трудом и поэтому тратить их необходимо только с 

пользой, относиться к ним бережливо.  

2.  Потребность, капризы, желание, 

возможность  

Ребенок должен различать разницу между 

желаниями и потребностями, учиться задавать себе 

вопрос и оценивать: действительно ли ему нужна та 

или иная вещь, игрушка и пр., есть ли возможность 

это купить.  

3.  Торговые предприятия: 

магазины, киоски, ларьки, 

базары, рынки, ярмарки  

Ребенок должен изучить, где покупают и продают 

разные товары и оказывают услуги.  

4.  Подарок, реклама  Ребенок должен узнать, что такое реклама, какое 

влияние она может оказать на него.  

5.  Богатство, бедность, жадность, 

щедрость  

Ребенок узнает, что не все продается и покупается, 

главные ценности (жизнь, мир, друзья, солнце, 

близкие люди и пр.) за деньги не купишь.  

Основные направления и формы работы с родителями                                               

(законными представителями) 

Направления  Формы работы  

Информационное  Тематические стенды, создание странички на сайте дошкольной 

образовательной организации, родительский лекторий, 

консультации, создание библиотеки.  

Познавательное  Создание предметно-пространственной среды,  

семейные проекты, конкурсы, папки-передвижки, 

театрализованные постановки.  

Досуговое  Праздники, выставки, ярмарки, экскурсии, встречи с 

интересными людьми, родительский клуб.  

Аналитическое  Анкетирование, тестирование, личные беседы, родительская 

почта, анализ мнений и запросов родителей.  



 

Тематический план и игровые технологии к программе 

№ 

п/п 

Занятие/ 

мероприятие 

Содержание занятия/мероприятия Педагогические технологии 

Подготовительная к школе группа (6 -7 лет) 

1. Тема  «Тратим разумно, сберегаем и экономим» 

1.1. 

 

 

 

 

 

Тратим разумно, 

экономим 

Деньги зарабатываются трудом, и поэтому тратить их 

необходимо только с пользой, относиться к ним бережливо.  

Бережливый человек всегда богаче.  Воспитываем бережное 

отношение к труду и деньгам. 

Технология «Клубный час».  

Беседа, чтение, игра «Деньги получил – ерунды 

накупил», викторина «Разумные траты сказочных 

героев»,  игра «Открываем бутербродную» 

1.2. Мини-спектакль  

«Лисенок  

Рыжик»  

В процессе постановки дети уясняют, что тратить можно 

мудро, с пользой для себя, а можно тратить понапрасну, 

без толку, бессмысленно. Навык бережливости, 

грамотного расходования вырабатывается с детства.  

Интерактивный мини-спектакль  

1.3.  Копим и сберегаем  Уясняем: зачем надо копить и сберегать, как можно копить, 

копить непросто, но полезно, ответственно и важно.  

Социо-игровая технология  (работа в малых 

группах).  

Ситуационные задачки, папка-передвижка «Мы 

копим», обсуждения, игра «Копим и сберегаем»  

1.4.  Мини-спектакль  

«Копилка»  

Закрепляем понятия  «откладывать», «копить», «сберегать». 

Обыкновенная копилка поможет понять, как важно прилагать 

усилия к тому, чтобы обрести желаемую вещь, научит 

экономить и даст возможность распоряжаться  

личными деньгами. 

Интерактивный мини-спектакль  

1.5. Творческое занятие 

«Наша мастерская» 

Развиваем у детей потребность радовать близких добрыми 

делами, экономить, беречь свои вещи. 

Социо-игровая технология  (работа в малых группах). 

Дети занимаются посильным ремонтом игрушек, в том 

числе принесенных из дома. Делают поделки и 

экономят материал: бумагу, краски и пр. 

1.6.  Мини-спектакль  

«День рождения»  

Узнаем, что о подарках надо думать заранее, подарки надо 

подбирать или мастерить.  

Интерактивный мини-спектакль  
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1.7.  Экскурсия в магазин 

«Детский мир»  

Учимся сопоставлять цену товара с имеющимися наличными 

деньгами, производить операции купли - продажи. Этому 

предшествует беседа с детьми о правилах поведения в 

общественных местах.  

Игра «Покупаем подарки на день рождения»  

1.8.  Досуг «Сберегаем и 

экономим»  

Закрепление материала. Бережливость, экономия, разумное 

отношение к расходам (поделиться своими сбережениями, 

порой абсолютно бескорыстно).  

Технология «Ситуация месяца».  

 

2. Тема  «Учимся занимать и отдавать долги»  

2.1.  Занимаем и 

одалживаем  

Знакомимся с понятиями «одалживать», «занимать». Занять 

– взять что-то взаймы на время, одолжить – дать что-то 

взаймы на время.  

Беседа, ситуационные задачки, игра «Занять и 

одолжить», папка – передвижка «Занимаем и 

одалживаем».  

2.2.  Долги  Знакомимся с рассказом Валентины Осеевой «Долг» и 

русской поговоркой «долги к земле придавили». Выясняем, 

что долг может быть не только денежным, невыполненные 

обещания – это тоже долг.  

Чтение, обсуждение, читаем рассказ «Долг», обсуждаем 

рассказ и русскую поговорку  

2.3.  Заплатить долг 

скорее, так будет 

веселее  

  

Осознаем, что если взял что-то в долг на время, обязан 

вовремя вернуть (возвратить).   

  

Технология «Клубный час».  

Обсуждаем русские пословицы:   

-Умей взять, умей и отдать!  

-В долг брать легко, а отдавать тяжело.  

2.4.  Мини-спектакль 

«Долг»  

Закрепляем понятия: «занимать», «одалживать»,  

«долг», «должник».  

Интерактивный мини-спектакль  

2.5.  Досуг «Долг и 

ответственность»  

Закрепление материала. Воспитываем ответственность: если 

не уверен – лучше не обещать и не занимать. Долг – это 

серьезное обязательство.  

Технология «Ситуация месяца».  

Диагностика знаний и умений детей  

3. Тема «Учимся планировать»  

3.1. Все по плану Знакомим с понятием «план». Объясняем важность 

составления планов. Закладываем основы планирования.   

Начинаем с планирования своего дня.   

Учимся организовывать свое время. Учимся решать 

Технология «Клубный час».  

Игра «План на следующий день», папка-передвижка 

«Мы планируем», беседа. Экономические задачки 

(сравни цены, поездка в зоопарк и др.) 
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несложные экономические задачи.   

Например: игровое задание – рассчитай сумму покупки в 

первом и во втором магазине, определи, в каком из магазинов 

выгоднее совершать покупки. 

3.2.  Занятие                

«Творим добро»  

 

Понятие «потребности человека», закрепить названия 

основных потребностей и что  к ним относится, уточнить, 

от чего зависят потребности человека, продолжать учить 

решать проблемные ситуации, аргументировать свои 

ответы, активизировать словарь.  

Сюжетно-ролевая игра  

(работа в подгруппах)  

  

  

3.3. Сделал дело – гуляй 

смело 

Учимся подводить итоги всего, что планировали и делали, 

анализировать поступки, искать эффективные решения, 

думать сообща. 

Игра «Сделал дело – гуляй смело», исследование, 

ситуационные задачки  

 

3.4.  Мини-спектакль  

«План лисенка  

Рыжика»  

Закрепляем понятия: цель, план, планировать.  Интерактивный мини-спектакль  

  

3.5.  Досуг «Наш план!»  Закрепление материала. Воспитываем желание и умение 

ставить перед собой цели, строить планы, действовать по 

плану и достигать цели.  

Технология «Ситуация месяца».  

Диагностика знаний и умений детей  

4. Тема «Что такое богатство?»  

4.1  Наше богатство  Выясняем, что не все продается и покупается, что главные 

ценности (жизнь, мир, друзья, солнце, близкие люди и пр.) за 

деньги не купишь.  

Формируем представление об истинных ценностях и 

богатстве человека.   

  

Технология ТРИЗ.  

Беседа, ситуационные задачи, игра «Что нельзя 

купить?», читаем и обсуждаем рассказ «Как Валюша 

бабушке сон покупала».  

Читаем и обсуждаем сказки «Бедные богатые», «Ум и 

богатство».  

Конкурс проектов «Наше богатство»  
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4.2.  Щедрость и 

жадность  

Разбираемся, что такое корысть, жадность и почему это 

плохо.  

Обсуждаем такое качество человека, как щедрость, 

изображаем при помощи художественных приемов.  

Технология «Клубный час».  

Читаем и обсуждаем рассказ  В. Сухомлинского 

«Жадный мальчик», обсуждаем поговорки, пословицы  

4.3.  Бережливость  Осознаем, что бережливый человек всегда умеет трудиться, 

мастерить своими руками и радоваться от того, что сделал 

что-то самостоятельно. Бережливость,  

трудолюбие, благородство, честность – качества человека с 

правильным отношением к деньгам.  

Интерактивный мини спектакль «Секрет белочки»  

4.4.  Сюжетно- 

ролевая игра 

«Магазин»  

Праздник в рамках «Финансовой недели».  

Закрепление материала.  

Технология «Ситуация года». Диагностика знаний и 

умений детей  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.7.2. Содержание программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»  

В программу вошли шесть разделов, затрагивающих основные сферы жизни 

ребенка.  
Раздел 1 «Ребенок и другие люди» 

Раздел 2 «Ребенок и природа» 

Раздел 3 «Ребенок дома» 

Раздел 4 «Здоровье ребенка» 

Раздел 5 «Эмоциональное благополучие ребенка» 

Раздел 6 «Ребенок на улице» 

    Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» сориентирована на то, 

чтобы дать детям необходимые знания об общепринятых человеком нормах поведения, 

сформировать основы экологической культуры, ценности здорового образа жизни, помочь 

дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, в 

транспорте. Программа имеет социальноличностное направление. 

   Цель – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение.  

  Задачи:  Формирование ценностей здорового образа жизни.  

                  Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в    

общественном транспорте.  

                  Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми.  

    Отличительной особенностью программы является использование совершенно новых 

методов (тренинги поведения, психотерапия детских страхов). 

   Ожидаемые результаты. Дети не только знают, рассказывают, как надо правильно себя 

вести в тех или иных ситуациях, но и стараются осознанно выполнять большинство 

правил безопасного поведения. 



 

 

Комплексно – тематическое планирование 

 

Дата Тема Программное содержание Литература 

сентябрь Внешность человека 

может быть обманчива 

Объяснить ребенку, что приятная внешность незнакомого человека не всегда 

означает его добрые намерения 

Н.Н.Авдеева 

Стр:40 

 Опасные ситуации: 

контакты с незнакомыми 

людьми на улице 

Рассмотреть и обсудить с детьми типичные опасные ситуации возможных 

контактов с незнакомыми людьми на улице, научить ребенка правильно себя 

вести в таких ситуациях 

Н.Н. Авдеева 

Стр: 42 

 Опасные ситуации: 

контакты с незнакомыми 

людьми дома 

Рассмотреть и обсудить с детьми такие опасные ситуации, как контакты с 

чужими людьми, научить их правильно себя вести в таких случаях 

Н.Н.Авдеева 

Стр:46 

октябрь Насильственные 

действия незнакомого 

взрослого на улице 

Рассмотреть и обсудить с детьми ситуации насильственных действий со 

стороны взрослого на улице, научить их соответствующим правилам 

поведения 

Н.Н.Авдеева 

Стр:49 

 Ребенок и его старшие 

приятели 

Научить говорить «нет», если старший приятель попытается вовлечь его в 

опасную ситуацию  

Н.Н.Авдеева 

Стр:52 

 Пожароопасные 

предметы 

Помочь детям хорошо запомнить основную группу пожароопасных 

предметов, которыми нельзя самостоятельно пользоваться как в городе, так и 

в сельской местности 

Н.Н.Авдеева 

Стр:54 

 Предметы требующие 

осторожного обращения 

Предложить детям хорошо запомнить основные предметы, опасные для 

жизни и здоровья, помочь им самостоятельно сделать выводы о последствиях 

неосторожного обращения с такими предметами 

Н.Н.Авдеева 

Стр:56 

ноябрь Использование и 

хранение опасных 

предметов 

Рассказать детям, что существует много предметов, которыми надо уметь 

пользоваться, и что они должны храниться в специально отведенных местах 

Н.Н.Авдеева 

Стр:58 

 Пожар Познакомить детей с номером телефона «01»,  по которому надо звонить в 

случае пожара 

Н.Н.Авдеева 

Стр:61 

 Как вызвать милицию Научить детей пользоваться телефоном для вызова милиции «02» Н.Н.Авдеева 

Стр:63 

 Скорая помощь Познакомить детей с номером телефона «03», научить вызывать «скорую 

медицинскую помощь» 

Н.Н.Авдеева 

Стр:64 

декабрь Балкон, открытое окно и 

другие бытовые 

Разрешить представления детей в предметах, которые могут служить 

источниками опасности в доме. Дети должны знать, что нельзя самим 

Н.Н.Авдеева 

Стр:66 
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опасности открывать окна и выглядывать из них, выходить на балкон и играть там 

 Взаимосвязь и 

взаимодействие в 

природе 

Развить у детей понимание того, что планета Земля – наш общий дом, в 

котором живут звери, птицы, рыбы, а человек – часть природы; что на жизнь 

и здоровье человека и животных влияют чистота водоемов, почвы и 

воздушной среды 

Н.Н.Авдеева 

Стр:70 

 Будем беречь и охранять 

природу 

Воспитать у детей природоохранное поведение; развить представления о 

том, какие действия вредят природе, портят е, а какие способствуют ее 

восстановлению 

Н.Н.Авдеева 

Стр:73 

 Съедобные и 

несъедобные грибы 

Научить детей различать грибы (съедобные, несъедобные) по внешнему виду Н.Н.Авдеева 

Стр:77 

январь Съедобные ягоды и 

ядовитые растения 

Познакомить детей со съедобными ягодами и ядовитыми растениями, а 

также научить различать их и правильно называть 

Н.Н.Авдеева 

Стр:79 

 Сбор грибов и ягод  Закрепить знания о съедобных и несъедобных грибах и ягодах Н.Н.Авдеева 

Стр:81 

 Контакты с животными Объяснить детям, что контакты с животными иногда могут быть опасны Н.Н.Авдеева 

Стр:83 

февраль Как устроено тело 

человека 

Ознакомить детей с тем, как устроено тело человека Н.Н.Авдеева 

Стр:84 

 Как работает тело 

человека 

Ознакомить детей с назначением и работой сердца Н.Н.Авдеева 

Стр:86 

 Что мы делаем, когда 

едим 

Ознакомить детей с назначением и работой системы пищеварения Н.Н.Авдеева 

Стр:89 

 Как мы дышим Ознакомить детей с органами дыхания Н.Н.Авдеева 

Стр:90 

Март Как движутся части тела Ознакомить детей с назначениями мышц, костей, суставов, их ролью в 

строении человека, а также с возможностями движения различных частей 

тела 

Н.Н.Авдеева 

Стр:93 

 Отношение к больному 

человеку 

По возможности не оберегать детей от знаний о тяжелых, хронических 

заболеваниях, инвалидности. 

Н.Н.Авдеева 

Стр:95 

 Микробы и вирус Дать детям элементарные представления об инфекционных болезнях и их 

возбудителях 

Н.Н.Авдеева 

Стр:96 

 Здоровье и болезнь Научить детей заботиться о своем здоровье, избегать ситуаций, приносящих 

вред здоровью 

Н.Н.Авдеева 

Стр:97 
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 Личная гигиена Развить у детей понимание значения и необходимости гигиенических 

процедур 

Н.Н.Авдеева 

Стр:98 

Апрель Витамины и полезные 

продукты 

Рассказать детям о пользе витаминов и их значении для здоровья человека Н.Н.Авдеева 

Стр:101 

 Витамины и здоровый 

организм 

Объяснить детям, как витамины влияют на организм человека Н.Н.Авдеева 

Стр:102 

 Здоровая пища Помочь детям понять, что здоровье зависит от правильного питания – еда 

должна быть не только вкусной, но и полезной 

Н.Н.Авдеева 

Стр:104 

 Режим дня Сформировать у детей представления о правильном режиме дня и пользе его 

соблюдения для здоровья 

Н.Н.Авдеева 

Стр:106 

Май На воде, на солнце Объяснить детям, что купаться, плавать, загорать полезно для здоровья 

только в том случае, если соблюдать определенные правила безопасности 

Н.Н.Авдеева 

Стр:108 

 Спорт Способствовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни: 

занятия спортом очень полезны для здоровья человека 

Н.Н.Авдеева 

Стр:109 

 Детские страхи Научить детей справляться со своими страхами Н.Н,Авдеева 

Стр:110 

 Конфликты между 

детьми 

Научить детей самостоятельно разрешать межличностные конфликты, 

учитывая при этом состояние и настроение другого человека, а также 

пользоваться нормами регуляторами  

Н.Н.Авдеева 

Стр:111 

 Одежда и здоровья Ребенок должен узнать, что одежда защищает человека от жары и холода, 

дождя и ветра. Чтобы сохранить здоровье и не болеть, надо правильно 

одеваться 

Н.Н.Авдеева 

Стр:113 

 



 

 
2.7.3. Содержание рабочей программы воспитания 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы: 

 Патриотическое направление; 

 Социальное направление; 

 Познавательное направление; 

 Физическое и оздоровительное направление; 

 Трудовое направление: 

 Этико – эстетическое направление 

Направления воспитания не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребёнком базовых ценностей 

в целостном образовательном процессе.  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

направлений воспитательной работы ДОУ. 

 

Календарный план воспитательной работы  

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки  Ответственные  

1. Патриотическое направление воспитания 
1.1. Организация циклов бесед и занятий 

патриотического содержания 

2022-2023 

учебный год 
Воспитатели 

1.2. Организация выставок, оформление 

группового пространства к памятным 

датам и значимым событиям 

2022-2023 

учебный год 

Воспитатели 

1.3. Организация мини - музеев в группах 

старшего дошкольного возраста 

 

Посещение мини – музеев в группах 

старшего дошкольного возраста 

2022-2023 

учебный год 

 

2022 – 2023 

учебный год 

 

 

Воспитатели  

1.4. Праздник  

«Детский сад очень рад:  

вновь встречает он ребят» 

День открытий 

01.09.2022 

День Знаний 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

1.5. Тематическое мероприятие                             

«День пожилого человека» 

30.09.2022 Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

1.6. Флешмоб 

«День народного единства» 

 

 

 

Ноябрь 2022 

 

4 ноября – 

День 

народного 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

 

Инструктор по 
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Физкультурный праздник 

 «Подвижные игры народов мира» 

 

 

единства 

 

16 ноября – 

День 

толерантности 

физической культуре 

1.7. Досуг ко Дню Матери 

«Самая лучшая мама на свете» 

Ноябрь 2022 Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Инструктор по 

физической культуре 

1.8. Тематические досуги  

«Страницы блокадного Ленинграда» 

Январь 2023 

27 января 1944  

- День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

1.9. Целевые прогулки                                                     

в памятные даты 

 

 

2022-2023 

учебный год 

Родители (законные 

представители) 

Педагоги  

1.10. Выставка детского творчества 

 «Невероятные краски космоса!» 

Апрель 2023 

12 апреля – 

День 

космонавтики 

 

Воспитатели 

1.11. Выставка детских рисунков  

"Победный май»" 

 

 

 

Май 2023 

Воспитатели 

 

1.12. Литературно – музыкальная гостиная 

«Песни Победы» 

Музыкальные 

руководители 

1.13. Участие в акции  

«Бессмертный полк» 

 «Окно Победы» 

Воспитатели 

Родители (законные 

представители) 

1.14. Досуг  

«С днём рождения, Санкт – Петербург!» 

Май 2023 Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

2. Социальное направление воспитания 
2.1. «Утро радостных встреч» 

 

 

2022-2023 

учебный год 

 

 

Воспитатели 

2.2. Дидактические игры, подвижные игры, 

сюжетно – ролевые игры, словесные игры, 

чтение художественной литературы,  

продуктивная деятельность, ситуативные 

игра с элементами театрализации, 

инсценирование сказок 

2.3. Месяц хорошего воспитания 

Беседы в группах                                            

«Что такое хорошо и что такое плохо?» 

«Правила поведения в детском саду» 

«Секреты дружбы» 

 

Сентябрь  

2022 

Воспитатели 
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2.4. Проект «Мой любимый детский сад»                   

ко Дню воспитателя и всех дошкольных 

работников 

Сентябрь  

2022 

Воспитатели 

2.5. День пожилого человека 

Выставка детских рисунков                      

«Бабушка рядышком с дедушкой» 

Октябрь 2022 Педагоги 

2.6. Развлечение                                                    

«День доброты  и вежливости» 

 

07.10.2022 

«День 

вежливых 

людей в 

России» 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

2.7. Выставка                                                        

семейных творческих работ                                   

ко Дню отца «Вместе с папой:                                             

творим, рисуем, мастерим». 

10.10.2022 – 

17.10.2022 

третье 

воскресенье 

октября – День 

отца в России                                                         

Старший воспитатель 

Воспитатели 

2.8. Выставка                                                        

семейных творческих работ                                   

ко Дню Матери                                                             

«Вместе с мамой:                                             

творим, рисуем, мастерим». 

21.11.2022 – 

30.11.2022 

последнее 

воскресенье 

ноября – День 

матери в 

России 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

2.9. Создание коллажа  

«Правила взаимоотношений с друзьями» 

Декабрь 2022 Воспитатели 

2.10 Викторина «Права и обязанности» Май 2023 Воспитатели 

3. Познавательное направление воспитания 
3.1. Участие в конкурсах, акциях  

(на уроне ДОУ, районных, городских) 

 

 

 

2022 - 2023 

учебный год 

Педагоги Родители 

(законные 

представители)  

3.2. Дидактические игры, подвижные игры, 

сюжетно – ролевые игры, словесные игры, 

чтение художественной литературы, 

продуктивная деятельность, ситуативные 

игра с элементами театрализации 

 

Воспитатели 

 

3.3. Целевые тематические прогулки 

Маршруты выходного дня  

2022 - 2023 

учебный год 

Педагоги Родители 

(законные 

представители) 
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3.4. Взаимодействие с социальными 

партнерами 

Посещение библиотеки                                     

имени братьев Стругацких 

 

Реализация дистанционной 

дополнительной программы для детей 

дошкольного возраста "Светофорчик" 

 

Интерактивный учебный центр Дворца 

детского (юношеского) творчества 

Московского района «Автоград» 

 

 

 

 

2022 - 2023 

учебный год 

 

Старший воспитатель 

 

Воспитатели 

3.5. Неделя безопасности  

«Азбука безопасности» 

 

«Безопасность зимой» 

 

 

05.09.2022 – 

09.09.2022 

12.12.2022 – 

16.12.2022 

 

Старший воспитатель 

 

Воспитатели 

3.6. Развлечение 

«Спасибо - слово не простое!» 

11.01.2023 
Международный 
день «Спасибо» 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

3.7. Смотр – конкурс  

«Уголок финансовой грамотности для 

детей старшего дошкольного возраста» 

20.03.2023 – 

24.03.2023 

Старший воспитатель 

Педагоги Родители 

(законные 

представители) 

3.8. Проект (краткосрочный) 

«Очистим природу от мусора» 

Октябрь 2022 

Апрель 2023 

Воспитатели  

3.9. Викторина по ПДД 

«Всезнайки дорожного движения» 

Май 2023 Воспитатели  

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 
4.1. Организация закаливающих 

процедур «Будь здоров без 

докторов!» 

2022-2023 

учебный год 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Медсестра ДПО № 39 

4.2. Цикл бесед 

«Доктор Витамин о здоровом питании» 

«В гостях у зубной Феи» 

«Собери аптечку» 

 

2022-2023 

учебный год 

 

Педагоги 

Медсестра ДПО № 39 

4.3. Экскурсия в медицинский кабинет 

4.4. 

 

Неделя здоровья 

«Растём здоровыми» 

17.10.2022 – 

21.10.2022 

Инструктор по 

физической культуре 

4.5. 

 

Русские народные подвижные 

игры «Богатырская наша сила!» 

  

Февраль  

2022 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

4.7. Семейная фотовыставка 

«Здоровье семьи в объективе» 

Март  

2023 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 
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4.8. «Мы веселые и умелые» 

музыкально - спортивное развлечение 

20.02.2023 – 

24.02.2023 

 

23 февраля – 

День 

защитника 

Отечества 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

4.9. День здоровья в ДОУ 

«Спорт нам поможет силы умножить!» 

7 апреля - Всемирный день здоровья 

 

05.04.2023 – 

07.04.2023 

 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

5. Трудовое направление воспитания 
5.1. Дидактические игры, подвижные игры, 

сюжетно – ролевые игры, словесные игры, 

чтение художественной литературы, , 

продуктивная деятельность, ситуативные 

игра с элементами театрализации, 

инсценирование сказок 

 

 

 

 

 

2022 – 2023 

учебный год 

Воспитатели 

 

5.2. Пополнение атрибутами ролевых 

игр профессиональной 

направленности: «Кафе», «Супермаркет», 

«Парикмахерская», 

«Поликлиника», «Почта» и т.д. 

Воспитатели Родители 

(законные 

представители)  

5.3. Трудовые поручения 

- Убираем игрушки;  

- Расставляем книги в книжном уголке; 

- Помоги накрыть на стол; 

- Уборка на участке 

 

Воспитатели 

5.4. Акция 

«Шкатулка добрых дел» 

2022 - 2023 

учебный год 

 

Воспитатели 

Родители (законные 

представители) 

 

 

 

Воспитатели 

Родители (законные 

представители) 

5.5. Акция                                                    

«Покормим птиц зимой» 

(изготовление кормушек) 

Декабрь 2022– 

февраль 2023 

5.6. Встречи с родителями 

«Все профессии важны, 

все профессии нужны!» 

 

2022 - 2023 

учебный год 

5.7. Фотовыставка                                     

«Профессии наших родителей» 

6. Этико – эстетическое направление воспитания 
6.1. Музыкальные праздники 

«Осень в гости к нам пришла» 

«Новый год у ворот» 

«8 марта – Международный женский день» 

«Мы теперь выпускники!» 

 

Октябрь 2022 

Декабрь 2022 

Март 2023 

Май 2023 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

6.2. Дидактические игры, подвижные игры, 

сюжетно – ролевые игры, словесные игры, 

чтение художественной литературы, , 

продуктивная деятельность, ситуативные 

игра с элементами театрализации, 

инсценирование сказок 

 

2022 – 2023 

учебный год 

  

Воспитатели 
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6.3. Праздничная игровая программа 

«А ну-ка, девочки» 

 

 

Октябрь 2022 

 

11октября 

Всемирный день 

девочек 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

6.4. Праздничная игровая программа 

«А ну-ка, мальчики» 

 

Май 2023 

 

16 мая – 

Международный 

день мальчиков 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

6.5. Выставка совместного творчества                 

детей и родителей                                                     

«Осень бывает разная…» 

01.10.2022 – 

21.10.2022 

Старший воспитатель 

Воспитатели  

6.6. Выставка совместного творчества                 

детей и родителей                                                      

«Новый год у ворот» 

01.12.2022 – 

23.12.2022 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

6.7. Гуляние – развлечение 

«Широкая Масленица» 

20.02.2023 – 

26.02.2023 

 

Воспитатели  

6.8. Творческие мастерские                            

«Подарок для мамочки» 

 

Март 2023 Старший воспитатель 

Педагоги 

6.9. «Пасхальные чудеса» Апрель 2023 Воспитатели 

6.10 Театрализованные представления  2022 – 2023 

учебный год 

 

27 марта – 

Всемирный день 

театра 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1.  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Рабочая программа гарантирует создание следующих психолого - педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора 

на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 
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исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по образовательной 

программе.  

Осуществляется консультативная поддержка родителей (законных представителей) по 

вопросам образования и охраны здоровья детей.  

3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда по ФГОС ДО (далее – РППС) – это 

часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Предметно – пространственная развивающая среда организована с учётом требований 

ФГОС, где чётко прослеживаются все пять образовательных областей: 

 социально-коммуникативная 

 познавательная 

 речевая 

 художественно-эстетическая 

 физическая 

 Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Для 

выполнения этой задачи РППС должна быть: 

 1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей;  

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

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

детей;  

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

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

числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 
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Уголки детской активности в группах по образовательным областям  

 

Образовательная 

область 

Уголок (центр) 

детской активности 

Основные задачи уголка (центра)                    

детской активности 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Уголок строительных 

игр 

 

Развитие мелкой моторики рук, 

представлений о цвете, форме и ориентировки 

в пространстве; развитие воображения, 

логического и образного мышления.  

Уголок сюжетно – 

ролевых игр 

 

Обогащение жизненного опыта детей, 

налаживание контактов и формирование 

партнерских отношений с взрослым и 

сверстниками.  

Уголок уединения Обеспечение возможности уединения 

ребенка, возможности расслабиться, 

устранить беспокойство, возбуждение, 

скованность, снять эмоциональное и 

физическое напряжение, восстановить силы, 

увеличить запас энергии, почувствовать себя 

защищенным. 

Уголок дежурства Формирование навыков самостоятельности, 

ответственности, умения организовать себя. 

Выполнение по образцу, стремление 

трудиться на пользу коллектива 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

Уголок природы 

 

 

 

 

 

Обогащение представлений детей о 

многообразии природного мира, воспитание 

любви и бережного отношения к природе, 

формирование начал экологической 

культуры, развитие эмоциональной сферы, 

приобретение навыков ухода за живыми 

организмами. 

Уголок 

экспериментирования 

Создание благоприятных условий для 

практических исследований воспитанников и 

заинтересованности детей в самостоятельном 

поиске информации. Формирование  и 

расширение  представления детей об объектах 

окружающего мира. 

Уголок 

занимательной 

математики 

Формирование элементарных математических 

представлений, развитие логического 

мышления, памяти, смекалки, интереса к 

действиям с числами, геометрическими 

фигурами и т.д. безопасности.  

Уголок безопасности Знакомство с правилами безопасного 

поведения на дороге, дома, в природе; 

формирование предпосылок к осознанному 

соблюдению детьми правил безопасного 

поведения. 

Уголок по 

финансовой 

грамотности в 

Создать условия для формирования 

элементарных экономических знаний у 

дошкольников. Преподнести дошкольникам 
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группах старшего 

дошкольного 

возраста 

элементарные финансовые понятия в 

максимально доступной и увлекательной 

форме. Погружение детей в мир экономики, 

Закрепление, углубление, уточнение, 

систематизация полученных экономических 

представлений в трудовой, игровой, 

познавательной деятельности; формирование  

умения применять их в самостоятельной 

деятельности. 

 Речевое развитие Книжный уголок Развитие познавательных и творческих 

способностей детей средствами детской 

художественной литературы; формирование 

навыка слушания, умения обращаться с 

книгой; формирование и расширение 

представлений об окружающем мире.  

Речевой уголок Совершенствования процесса развития и 

коррекции речи детей. Формирование 

культуры речевого общения в детском 

коллективе. Укрепление дружеский 

отношений внутри группы. Развитие речевого 

слуха. Развитие речевой активности через 

совершенствование мелкой моторики. 

Обогащение активного словаря. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Музыкальный уголок Формирование интереса к музыке, знакомство 

с музыкальными инструментами.  

Театральный уголок Формирование интереса к миру театра, 

театрализованным играм, обогащение 

игрового опыта детей, развитие творческих 

способностей, воображения, эмоциональной 

сферы.  

Уголок детского 

творчества 

Формирование творческого потенциала детей, 

развитие интереса к изобразительной 

деятельности, формирование эстетического 

восприятия, воображения, художественно-

творческих способностей, самостоятельности, 

активности.  

Физическое 

развитие 

Физкультурный 

уголок 

Развитие двигательной активности и 

физических качеств детей  

Уголок здоровья Формирование навыков здорового образа 

жизни детей, первичных ценностных 

представлений о здоровье. 
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3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка  

В соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

среды обитания»  

 

Максимально 
допустимый объём 

образовательной 

нагрузки в день 
(занятия) 

Продолжите 

льность 

занятия 

Количество 
занятий в день 

Количество 
занятий в неделю 

Перерывы между 
занятиями 

до 1 часа 10 мин. 
не более                       

30 мин. 
 3 14 

не менее 

10 мин. 

Примечание: 

В середине статического характера проводится физкультминутка. 

 

3.4. Учебный план 

Целевой направленностью учебного плана является распределение занятий и объемов 

максимально допустимой образовательной нагрузки в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников для обеспечения качественного и систематического 

образования детей в рамках реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ 24. 

Задачи учебного плана:  

 Обеспечение целостности и единства воспитательно-образовательного процесса 

как основы повышения качества дошкольного образования. 

 Реализация ФГОС ДО к содержанию и организации образовательного процесса. 

 Регулирование объема образовательной нагрузки. 

№ 

п/п 

Виды занятий Дни недели Итого 

количество в 

неделю 

Объём 

образовательной 

нагрузки (час, мин.) 

 

пн 

 

вт 

 

ср 

 

чт 

 

пт 

1. Познавательное 

развитие 

2 1 1   4 2 часа 

2. Речевое развитие 

(развитие речи) 

  1  1 2 1 час 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие: 

-рисование 

-лепка/ 

аппликация 

- музыка  

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

2,5 часа 

 

4. Физическое развитие 

(физическая 

культура) 

 1  1 1 3 1,5 часа 

 ВСЕГО в неделю 3 3 3 2 3 14 7 часов 
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3.5. Режимы дня  

 

Примерный режим дня на холодный период (на хорошую погоду) 

Режимные моменты Время  

Постепенный прием   и осмотр детей на улице, самостоятельная 

деятельность детей.     Взаимодействие с родителями 

07.00 - 08.00 

Утренняя зарядка на улице 08.00 - 08.10 

Утренний туалет, гигиенические процедуры. 08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.20 - 08.50 

Самостоятельная деятельность. Подготовка к занятиям. 08.50 - 09.00 

Занятия. 

Продолжительность перерывов между занятиями не менее 10 

минут. 

09.00 – 09.30 

09.40 – 10.10. 

10.20 – 10.50 

Гигиенические процедуры. 2 завтрак 10.10 – 10.20 

Игры, самостоятельная деятельность 10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке. 10.00 – 11.10 

Прогулка 11.10 – 12.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду. Обед. 12.40 – 13.00 

Подготовка к дневному сну. Дневной сон. 13.00 - 15.30 

Постепенный подъем, бодрящая  гимнастика после сна 

Гигиенические процедуры 

15.30 - 15.30 

Подготовка к полднику. Полдник 15.40 – 16.00 

Совместная деятельность воспитателя с детьми  

Самостоятельная деятельность детей, игры 

16.00 – 16.50 

Подготовка к прогулке 16.50 – 17.00 

Прогулка. Уход детей домой  17.00 – 19.00 

При температуре воздуха ниже минус 15 градусов и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. 

 

Примерный режим дня на холодный период (на неблагоприятную погоду) 

Режимные моменты Старшая группа                   

(5 -6 лет) 

Постепенный прием   и осмотр детей, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность детей     

Взаимодействие с родителями 

07.00 - 08.20 

Утренняя зарядка 08.20 – 08.30 

Гигиенические процедуры 08.30 – 08.35 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.35 - 08.50 

Самостоятельная деятельность.  Подготовка к занятиям. 08.50 - 09.00 

Занятия 

Продолжительность перерывов между занятиями не менее 10 

минут. 

09.00 – 09.30 

09.40 – 10.10. 

10.20 – 10.50 

Гигиенические процедуры. 2 завтрак 10.10 – 10.20 

Игры, самостоятельная деятельность  

10.50 – 12.20 

 
Время прогулки используется для совместной деятельности детей 

и взрослого, игр и самостоятельной деятельности детей 

Трудовая деятельность, гигиенические процедуры 12.20 – 12.40 

Подготовка к обеду. Обед. 12.40 – 13.00 
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Подготовка к дневному сну. Дневной сон. 13.00  - 15.30 

Постепенный подъем, бодрящая  гимнастика 

Гигиенические процедуры 

15.30 - 15.40 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.40 – 16.00 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 

Самостоятельная деятельность детей, игры. 

16.00 – 18.30 

Уход детей домой  18.30 – 19.00 

Щадящий индивидуальный режим дня после перенесенного заболевания 

предусматривает сокращение образовательной нагрузки, ограничение физической 

нагрузки, увеличение дневного сна (укладывать первым, поднимать последним), одевание 

на прогулку последним – раздевание после прогулки первым. 

№ 

п/п 

Виды деятельности в режиме 

дня 

Ограничения Ответственный 

1. Приход в детский сад По возможности с 8.00 до 8.30 Родители 

 

2. Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, 

прыжкам на 50% 

воспитатели 

3. Гигиенические, закаливающие и 

общеукрепляющие процедуры: 

- умывание 

-воздушные ванны с бодрящей 

гимнастикой. 

 

 

тщательное вытирание рук, лица 

снимается пижама, надевается 

сухая футболка 

 

 

Помощник 

воспитателя 

Воспитатель 

4. Питание: 

завтрак, обед, полдник 

Первыми садятся за стол 

Докармливание (младший 

возраст) 

Помощник 

воспитателя 

Воспитатель 

5. Сборы на прогулку (утреннюю, 

вечернюю), выход на прогулку 

Одевание в последнюю очередь, 

выход последними 

 

Помощник 

воспитателя 

Воспитатель 

6. Прогулка Вовлечение в умеренную 

двигательную деятельность 

Воспитатель 

 

7. Возвращение с прогулки Возвращение первыми (под 

присмотром взрослого) 

Снимается влажная майка, 

заменяется на сухую 

Помощник 

воспитателя 

Воспитатель 

 

8. Физкультурные занятия Отмена или снижение нагрузки 

по бегу и прыжкам на 50% 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

9. Занятия статического, 

интеллектуального плана 

Вовлечение в активную 

интеллектуальную деятельность 

в первой половине НОД 

Воспитатель 

 

10. Дневной сон Укладывание первыми, подъём 

по мере просыпания 

Воспитатель 

 

11. Совместная деятельность с 

воспитателем 

Учитывать настроение ребёнка и 

его желание 

Воспитатель 

 

12. Самостоятельная деятельность Предлагать места для игровой и 

другой деятельности, удалённые 

от окон и дверей 

Воспитатель 

 

13. Уход домой По возможности до 18.00 Родители 
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3.6. Структура реализации образовательного процесса 

Образовательный процесс в ГБДОУ детский сад № 24 представляет собой 2-х частную 

модель организации образовательной работы с детьми. 

2-х частная модель организации образовательной работы с детьми 

Совместная взросло – детская деятельность 

(индивидуальная, подгрупповая и групповая 

формы организации образовательной работы с 

воспитанниками) 

Свободная самостоятельная 

деятельность детей (свободная 

деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами, в том числе 

совместно с детьми, предметно – 

развивающей образовательной среды) 
Занятия  Образовательная 

деятельность                

в ходе режимных 

моментов 

Индивидуальная 

работа с 

детьми 

Субъектная (партнерская, равноправная) 

позиция взрослого и ребенка 

Обеспечивает выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам 

Диалогическое общение взрослого с детьми Позволяет ребенку взаимодействовать 

со сверстниками или действовать 

индивидуально 

Продуктивное взаимодействие ребенка со 

взрослыми и сверстниками 

Содержит в себе проблемные ситуации 

и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач 

Партнерская форма организации 

образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, 

общения детей) 

Позволяет на уровне самостоятельности 

освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной 

взросло – детской деятельности 

 

Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в 

совместной деятельности со взрослым (вместе, а потом рядом), затем в совместной 

деятельности со сверстниками и становится самодеятельностью. Основной мотив 

участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие (отсутствие) интереса. 
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3.7. Расписание занятий 

День недели Утро Время 

Понедельник    1.Познавательное развитие 

(Ознакомление с окружающим миром / природой) 

   2.Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование) 

   3.Музыка 

 

9.00 – 9.30 

 

 

9.40 -10.10 

 

10.20 – 10.50 

 

Вторник    1.Познавательное развитие  

(ФЭМП) 

   2.Художественно-эстетическое развитие 

(Аппликация/Лепка) 

   3.Физическое развитие 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений – «Основы финансовой 

грамотности» 

 

9.00 – 9.30 

 

9.40 -10.10 

 

10.20 – 10.50 

 

16.00 – 16.30 

 

Среда    1.Музыка 

   2.Познавательное развитие  

(Ознакомление с окружающим миром / природой) 

   3.Развитие речи (Грамота) 

 

Физкультурный досуг – 1 раз в месяц – 3 неделя 

9.00 – 9.30 

9.40 -10.10 

 

10.30 – 11.00 

 

 

Четверг    1.Познавательное развитие  

(ФЭМП) 

   2.Физическое развитие  

 

Музыкальный досуг 

9.00 – 9.30 

 

10.20 – 10.50 

 

16.30 – 17.00 

Пятница 1.Развитие речи 

2.Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование) 

3.Физическое развитие 

(на улице) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений – «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

9.00 – 9.30 

9.50 – 10.20 

 

 

 

 

16.00 – 16.30 
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3.8. Организация двигательной активности 

 

№ 

п/п 

Виды двигательной 

активности 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ Всего 

(мин.) 

время (мин.) 

1. Утренняя зарядка 10 10 10 10 10 50 

2. Занятие. Физическая культура 
 

30  30 30 90 

3. Занятие. Музыка 30 
 

30 
 

 60 

4. Динамические паузы между 

занятиями 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

50 

 

5. Физкультминутки во время 

проведения занятий 

 

3-5 

 

3-5 

 

3-5 

 

3-5 

 

3-5 

 

15-25 

6. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке: 

- утренней 

- вечерней 

 

 

10-15 

10-15 

 

 

10-15 

10-15 

 

 

25-30 

25-30 

 

 

25-30 

25-30 

 

 

10-15 

10-15 

 

 

80-105 

80-105 

7. Самостоятельная двигательная 

активность на прогулке: 

- утренней 

- вечерней 

 

 

40-45 

45-50 

 

 

40-45 

45-50 

 

 

40-45 

45-50 

 

 

40-45 

45-50 

 

 

40-45 

45-50 

 

 

200-225 

225-250 

8. Самостоятельная двигательная 

активность в помещении и 

прочие движения в режиме дня 

35-40 35-40 35-40 35-40 35-40 175-200 

9. Бодрящая гимнастика                               

после дневного сна 
10 10 10 10 10 50 

10. Индивидуальная работа с 

детьми         по развитию 

движений 

12-15 12-15 12-15 12-15 12-15 60-75 

Итого в неделю 215-

245 

215-

245 

245-

275 

245-

275 

215-

245 

1135 - 

1285 

11. Физкультурный досуг 25 - 30 (1 раз в месяц) 25 - 30 

12. Музыкальный досуг 25 (1 раз в неделю) 100 

Итого в месяц 
     

1260 -

1265  

 

3.9. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Культурно-досуговая деятельность – важный раздел организации жизни детей в 

детском саду, который способствует:  

 формированию представлений о формах культурного отдыха, воспитание 

потребности в культурных развлечениях, культурному отдыху детей, их 

эмоциональной разрядке, что необходимо для психического и физического 

здоровья дошкольников; коммуникативной культуры детей; 

 развитию детского творчества в различных видах художественной деятельности;  

 созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

 расширению кругозора детей, обогащению разнообразными впечатлениями 

средствами интеграции содержания различных образовательных областей.  

Содержание развлечений с детьми планируется педагогами исходя из текущей 

работы, в которой отражается: время года, тематика разделов из различных 

образовательных областей, владение детьми различным игровым и музыкальным 

репертуаром. Развлечения, праздники, досуги планируются и проводятся в соответствии 
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с реализацией различных тематических образовательных проектов, календарного плана 

воспитательной работы.  

Продолжать формировать 

нравственные качества. Расширять 

представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов 

России, учить использовать 

полученные знания и навыки в 

жизни. Развивать любознательность, 

память, мышление, воображение; 

умение контролировать свои слова и 

действия, вести себя адекватно в 

различных ситуациях. 

Способствовать развитию 

эстетического вкуса, способности 

ценить произведения искусства, 

предметы внешнего мира и 

окружающей среды. Привлекать 

детей к активному участию в 

подготовке к празднику. 

Развлечения 

Концерты 

Забавы 

Спортивные игры 

Познавательно – тематические вечера 

Праздники: «Осенины», «Осенняя ярмарка», 

«Новогодний маскарад», «Масленица», «День 

защитника Отечества», «Международный женский 

день 8 Марта», «День птиц», «День Победы», 

«Здравствуй, лето!», «Выпускной бал», дни 

рождения, традиционные праздники детского сада 

и др. 

 

 

3.10. Методическое обеспечение образовательного процесса  

 

Образовательная 

область 

Список литературы    

(учебно – методические пособия, методические разработки и др.) 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

1. В. Кириченко. Самые простые игры на каждый день. – СПб: 

Речь,2009 

2. Картотека  Сюжетно-ролевых игр 

3. М.В. Ильина. Развитие невербального воображения. – М. 

Прометей; Книголюб, 2003 

4. Н.Ф. Губанова . Игровая деятельность в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7 лет.  Программа и методические 

рекомендации. – М., Мозайка-Синтез. 

5. Картотека Считалок 

6. Т.А. Иваничкина и др. Развитие личности ребенка в 

проектной деятельности: познавательно-творческие, игровые, 

экологические проекты. – Волгоград: Учитель. 

7. В. Я. Зедгенидзе. Предупреждение и разрешение конфликтов 

у дошкольников. Пособие для практических работников ДОУ. 

– М., Москва 2005 

8. Л.А. Ляпина. Народные игры в детском саду. – М., Сфера. 

2009 

9. О.В. Акулова,  О.В. Солнцева Образовательная область 

«Социализация. Игра». Детство-пресс, 2012 

10. Программная разработка образовательных областей 

«Познание», «Социализация», «Физическая культура» в 

средней группе. – Воронеж.2013  

 

Познавательное 

развитие 

 

1. В.П. Новикова. Математика в детском саду. Сценарии 
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занятий.– М.:Мозайка-Синтез,2015 

2. Картотека Математических игр. 

3. И.В. Новикова. Конструирование из бумаги в детском саду. – 

Ярославль, Академия развития, 2010 

4. Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного 

материала в средней группе детского сада. – М.»мозайка-

синтез».  2007 

5. Конструируем из бумаги 

6. Поделки. Мастерим вместе с детьми. 

7. Л. В. Куцакова. Конструирование и художественный труд в 

детском саду. М. 2005 

8. С. Соколова. Сказки из бумаги. – СПб.: «Валери СПб», 1998 

9. Веселые игры и головоломки от 4 до 9.- М. Айрис-Пресс, 2006  

10. Л.Г.Селихова. Ознакомление с природой  и развитие 

речи.Интегрированные занятия. –М.; Мозайка-Синтез, 2006 

11. Е.А. Мартынова, И. М. Сучкова. Организация опытно-

экспериментальной деятельности детей 2-7 лет.- Волгоград, 

Учитель, 2015 

12. Н.О.Никонова, М.И. Талызина. Экологический дневник 

дошкольника. Весна.- СПб детство-пресс 2011 

13. Система работы по экологическому воспитанию 

дошкольников. Средняя группа. – Волгоград. Корифей. 

14. К.В. Петрова. Как научить детей ПДД? Планирование 

занятий, конспекты, кроссворды, дидактические игры. – СПб, 

Детство-Пресс, 2013 

15. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста. Планирование работы. Беседы. Игры. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2015 

16.  Т. П. Гарнышева. ОБЖ для дошкольников. Планирование 

работы. Беседы. Игры. – СПб.: Детство-Пресс, 2016 

17.  Т.А. Шорыгина. Правила пожарной безопасности для детей 

5-8 лет. – М «Сфера», 2005 

18. ОБЖ средняя и страшая группа. Разработки занятий.- 

«Корифей» Волгоград. 

Е.Ф.Прилепко. Пожарная безопасность для дошкольников. – М. 2008 

Речевое развитие  

1. Т.П.Трясорукова. Вместе с мамой учим стихи и рисуем. – 

Ростов н/Д : Феникс, 2012. 

2. Т.Б. Полянская. Использование метода мнемотехники в 

обучении рассказыванию детей дошкольного возраста. – 

СПб., Детство-Пресс 

3. В. В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для работы с детьми 2 – 7 лет. – 

М.: Мозайка-Синтез, 2010 

4. Картотека  потешек,  загадок, 

5. Картотека  Пальчиковых игр 

6. Развивающие пальчиковые игры / сост. М.В. Драко. – Минск: 

«Поппури», 2010 

7. Л.П. Савина Пальчиковая гимнастика. – М.Родничок 1999 

8. А.В.Аджи.Конспекты интегрированных занятий в средней 

группе. Развитие речи, обучение грамоте, Ознакомление с 

худ.литературой. – Воронеж. Учитель. 2008 
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9. Н.А.Кнушевская Стихи и речевые упражнения по теме 

«Дикие животные».- М. Гном,2011 

10. Т.И. Петрова, Е.С. Петрова. Игры и занятия по развитию речи 

дошкольников. Книга 1. Младшая и средняя группы. – М. 

школьная пресса,2010 

11.  Т.А. Шорыгина. Какие месяцы в году?Развитие речи. 

Путешествие в мир природы. - М.2004 

12. Т.А. Шорыгина. Какие звери в лесу? – М. 2009 

13. Т.А. Шорыгина. Домашние животные. Какие они? – М.2011 

14. Т.А. Шорыгина. Беседы о хлебе. Методические 

рекомендации.- М.2012 

15. И.Л.Гейченко, О.Г. Исавнина. Пословицы и поговорки детям 

дошкольного возраста.- СПб детство-пресс, 2013 

16. Конспекты занятий по обучению детей пересказу. Средняя 

группа.- М.2008 

17.  Н.Н. Гусарова. Беседы по картинке. Времена года. – СПб, 

2001 

18.  500 считалок, загадок, скороговорок для детей. – 

М.Сфера.2012 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 

1. Н.Н. Леонова. Художественно-эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. – СПб Детство-пресс.2014 

2.  Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация. – Ярославль: 

Академия развития, 2004 (Детский сад: день за днем) 

3. Е. А. Румянцева. Аппликация. Простые поделки. – М.: 

АЙРИС-пресс, 2015 

4. Е.В. Саллинен, Коллективные работы на занятиях по 

изобразительной деятельности с детьми в возрасте от 3 до 7 

лет.- СПб.: КАРО, 2011 

5. Н.В. Шайдурова. Обучение детей дошкольного возраста 

рисованию животных по алгоритмическим схемам. – СПб.: 

Детство-пресс, 2012 

6. Детский сад и семья. Изобразительное творчество от 

колыбели до порога школы. –М. Карапуз, 2010 

7. Д.Н. Колдина. Лепка с детьми 4-5 лет. – М.2012 

8. Объемная аппликация. – СПб, 2007 

9. Л.М. Салагаева. Объемные картинки. – СПб,2009 

10. Оригами для дошкольников- СПб 2009 

11.  Г.Н. Давыдова.  Детский дизайн поделки из бросового 

материала. – М. 2006 

12. Л.А. Садилова. Поделки из мятой бумаги. – М. , 2008 

13. Г.Н. Давыдова.  Рисуем транспорт. Комплексные занятия по 

рисованию в детском саду и дома.- М. 2011 

14. Г.Н. Давыдова.  Бумагопластика. Цветочные мотивы. – 

М.2007 

15.  Г.Н. Давыдова. Нетрадиционные техники рисования в 

детском саду. Ч.1. – М.2007 

16.  И.А. Лыкова, Н.Е. Васюкова. Изодеятельность и детская 

литература. – М.2009 

17. И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа. – М. 2006 
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Физическое 

развитие 

1. Фольклорно-физкультурные занятия и досуги с детьми 3-7 

лет. 

2. Картотека   Подвижных  игр. 

3. Картотека   Утренней гимнастики 

4. Картотека   Бодрящей гимнастики после сна. 

5. Л.А. Соколова. Комплексы сюжетных утренних гимнастик 

для дошкольников. – СПб.: ООО «издательство «Детство-

пресс»», 2016 

6. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб. Детство-

пресс, 2015 

7. Н.В. Нищева. Подвижные и дидактические игры на прогулке. 

– СПб. 2011 

 

3.11. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

3.11.1. Организация работы по программе «Основы финансовой грамотности» 

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т.ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов), педагогической оснащение и оборудование: 

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

развивающих игр); 

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста; 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Нормативные документы  

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 11, 12, ст. 28 ч.3 п. 6); 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020                    

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»); 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человек факторов среды обитания» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации                               

от 28.09.2020 № 28); 

 Устав ДОУ 
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Учебно-методический комплекс 

 Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности. Примерная парциальная образовательная программа 

дошкольного образования. / Авторы: Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л., 

Давыдова В.Е., Мищенко И.С. – М.: изд-во СБЕРбанк, 2017. – 28 с. 

 Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности для старших дошкольников. СБОРНИК 

МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ на основе парциальной образовательной 

программы дошкольного образования для детей 5–7 лет. - М., 2017. 

Литература: 

 Семенкова Е.В., Стахович Л.В., Рыжановская Л.Ю. Образовательная программа 

«Азы финансовой культуры для дошкольников», Вита-Пресс, 2019 

 Семенкова Е.В., Стахович Л.В.,Рыжановская Л.Ю. Обучающие сказки. Знакомство 

с основами финансовой грамотности и формирование финансовой культуры 

дошкольников, Издательство «ВАКО», 2019 

 Смоленцева А. А. Введение в мир экономики, или как мы играем в экономику - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 – 176 с. 

 Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. Методические рекомендации 

для воспитателя по финансовой грамотности для организации обучения и 

воспитания дошкольников – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. 

 Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. Сборник игр для организации 

занятий по финансовой грамотности в дошкольных учреждениях «Играем вместе» 

– М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. 

 Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. Сборник мини-спектаклей по 

финансовой грамотности для дошкольников – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. –25 с. 

 Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. Ситуационные задачи по 

финансовой грамотности для дошкольников «Рассуждалки» – М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2019. –61 с. 

 Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. Советы родителям: говорите с 

детьми о финансах – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019 

 Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. Художественная литература 

для организации занятий по финансовой грамотности в дошкольных учреждениях 

«Читаем, обсуждаем» – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019 

 Шатова А.Д. Тропинка в экономику. М.: «Вентана-Граф», 2015. 48 с. 

 Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Программа. Методические рекомендации. 

Конспекты занятий с детьми 5–7 лет. М.: «Вентана-Граф», 2015. 176 с. 

 Шатова А.Д. Экономическое воспитание дошкольников. М.: Педагогическое 

общество России, 2005. 256 с. 

Интернет-ресурсы 

 www.cbr.ru - официальный сайт Банка России 

 fincult.info - сайт Банка России по финансовой грамотности «Финансовая культура» 

 минобрнауки.рф - официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 вашифинансы.рф - сайт национальной программы повышения финансовой 

грамотности граждан «Дружи с финансами» 

 

3.11.2. Организация работы по программе «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»  

Создание развивающей среды, отвечающей возможностям и потребностям ребенка, 

способствует развитию познавательных и интеллектуальных способностей детей, от чего 

в первую очередь зависит эффективность решения задач по формированию у детей знаний 

http://www.cbr.ru/
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о правилах безопасного поведения и здорового образа жизни, воспитанию ценностного 

отношения к себе и окружающему миру. 

Для более эффективного усвоения знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности в каждой возрастной группе должна быть создана развивающая 

предметно-пространственная среда, основанная на разделы программы «Безопасность» 

 

Раздел программы Содержание РППС 

«Ребенок и другие люди» Сюжетные картинки «Правила поведения с незнакомыми 

людьми», плакаты «Потерялся», «Заблудился», 

дидактические игры.  

«Ребенок и природа» иллюстрации по правилам поведения в природе,  предметные 

и сюжетные картинки об явлениях в природе (молния, ураган, 

гром и др.), плакаты «Первая помощь при укусах», «Первая 

помощь при ушибах»,  наборы картинок «Ядовитые 

растения», «Опасные насекомые», дидактические игры 

«Съедобное - несъедобное», «Что лишнее?» и др.  

«Ребенок дома» Набор предметных картинок с изображением 

электроприборов, набор картинок по правилам 

противопожарного поведения, сюжетные картинки «Один 

дома», дидактические игры, рисунки детей и книжки-

самоделки (в старшей и подготовительной группе), 

информационно – деловое оснащение «Чтобы не было 

пожара» 

«Здоровье ребенка» Плакаты, папки-передвижки по воспитанию правил гигиены, 

сюжетно-ролевая игра «Больница», дидактические игры, 

плакаты «Части тела», сюжетные картинки - «Режим дня 

дошкольника», «Правильное питание», «Закаливание», 

рисунки детей, книжки-самоделки (старшая и 

подготовительная группы)., демонстрационный материал 

«Если малыш поранился» 

«Эмоциональное 

благополучие ребенка» 

Наборы предметных картинок «Эмоции», результаты 

совместного творчества, картотеки активных игр («Кошки — 

мышки» и др.), дидактические игры,  

«Ребенок на улице» Макет «Дорога», набор мягких модулей, рули, светофор, 

жезл, свиток, кепка ДПС и др., макет «Перекресток», 

сюжетно-ролевая игра «Автобус», «Водитель», сюжетные 

картинки по правилам поведения на дороге, настольно-

печатные игры, машины, виды транспорта, специальный 

транспорт, плакаты, макет - маршрут «Дом - детский сад» (в 

старшей и подготовительной группе), информационно – 

деловое оснащение - «Один на улице, или безопасная 

прогулка», «Правила дорожного движения для 

дошкольников» (автор – составитель И.Л.Саво). 

 

Литературные источники: 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б. «Безопасность». Рабочие тетради №№ 1, 

2. - Спб.: «Детство-Пресс», 2002. 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б. «Безопасность». Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - 

Спб.: «Детство- Пресс», 2009. 

 Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А., Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И., 
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Сахарова В.Н. Твоя безопасность. Как себя вести дома и на улице. Для среднего и 

старшего дошкольного возраста. – Москва, «Просвещение», 2000 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В.. Серия книг 

«Умный светлячок»  - Правила безопасности; Правила поведения для малышей  - 

Москва, 2016 

 Голицына Н.С., Люзина С.В., Бухарова Е.Е. ОБЖ для старших дошкольников, 

Система работы – Москва: Издательство «Скрипторий 2003»,  2015 

 Николай Королев, Михаил Эльтерман. Учебное пособие по профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма для воспитанников ГДОУ Санкт – 

Петербурга. – Санкт – Петербург, 2011 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 Фисенко М.А. ОБЖ. Разработка занятий. Средняя и старшая группы. – Волгоград: 

ИТД «Корифей» 

 Шорыгина Т.А. Осторожные сказки; Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 

2014. 

Информационно – деловое оснащение ДОУ 

 «Один на улице, или безопасная прогулка» 

 «Чтобы не было пожара», Детство – пресс 

 Бордачева И.Ю. Наглядно – дидактическое пособие «Дорожные знаки» для работы 

с детьми 4 – 7 лет 

 Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. Правильное питание дошкольников.  

 Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально «Если малыш поранился» 

 Памятка по применению бытовых пиротехнических изделий 

 Папка – передвижка «Безопасность дорожного движения» 

 Саво И.Л. Правила дорожного движения для дошкольников 

 

3.11.3. Организационные условия реализации рабочей программы воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

 создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами  

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности.  

 современный уровень материально-технического обеспечения рабочей программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

 к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста,                  

в интересах которых реализуется рабочая программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 
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Реализация содержания рабочей программы воспитания                                                                  

в рамках образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО 

Направления развития по ФГОС ДО 
 
 

 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 
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Социальное 

направление 

воспитания 

Познавательное 

направление 

воспитания 

Этико- 

эстетическое 

направление 

воспитания 

(этическое)  

Этико- 

эстетическое 

направление 

воспитания 

(эстетическое) 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

Трудовое 

направление 

воспитания 

 
 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

 

   

Этико- 

эстетическое 

направление 

воспитания 

(этическое) 

    

 

Воспитательный процесс строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

ребенка; 

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 

педагогических работников; 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств;  

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе 

специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

  «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой.  

В группе созданы условия для самостоятельного активного и целенаправленного 

действия детей во всех видах деятельности:  

 условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с 

возрастом детей); 

 условия для развития технического творчества для самостоятельной конструктивно 

- технической деятельности ребенка; 

 условия для развития двигательной активности детей (спортивные уголки); 

 условия для коррекционной работы в группе компенсирующего вида 

(коррекционные уголки в группах, содержащие игры и пособия по всем разделам 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения речи); 

 условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и 

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

 условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки 

детского экспериментирования); 
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 условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 

Предметно-развивающая среда создается творческими усилиями педагогов, 

сотрудников, родителей и соответствует их интересам и потребностям. Коллектив 

прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в которой будет 

возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, 

научит ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к жизни.  

Календарный план воспитательной работы ДОУ отражает мероприятия, 

направленные на воспитание детей в сфере их личностного развития по каждому 

направлению рабочей программы воспитания. С целью обеспечения реализации 

Программы  и рабочей программы воспитания, календарный план воспитательной 

работы соответствует комплексно - тематическому планированию работы с 

воспитанниками ГБДОУ № 24 и отражается в годовом плане работы. 
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4. Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа подготовительной к школе группы «Пчёлки» спроектирована 

воспитателями  в соответствии с ФГОС дошкольного образования, на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования, разработанной ГБДОУ детский 

сад № 24 комбинированного вида Московского района г. Санкт – Петербурга и 

утвержденной приказом заведующего от 30.08.2021 г. № 44.  

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми подготовительной группы и обеспечивает физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей 

в возрасте от 6 лет до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания и 

обучения, направлений педагогической деятельности, перспективно-тематического 

планирования по разделам с учетом времени года и режимом пребывания в детском саду и 

тематических недель. Организация образовательной работы предполагает воспитание и 

обучение на специальных занятиях, в режимные моменты и в совместной деятельности 

педагога с детьми в течение всего дня. Во время проведения образовательной 

деятельности используются разнообразные виды детской деятельности, методы и приемы 

работы с детьми, обеспечивающие динамичность процесса обучения, максимально 

удовлетворяющие потребности ребенка в самостоятельной деятельности.  

Цель программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Исходя из поставленной цели, формируются задачи:  

 Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 

двигательной следующие задачи и гигиенической культуры детей;  

 Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание 

культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям.  

 Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-

ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и 

художественной литературе.  

 Развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и творчеству.  

 Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения).  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

(совместная деятельность). 

 Самостоятельная деятельность детей.  

 Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.  

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

В программе обозначены формы работы для построения педагогического процесса с 

выходом на соответствие выпускника ДОУ портрету выпускника, в соответствие с 

целевыми ориентирами, прописанными в ФГОС ДО и основной образовательной 

программе. 

Срок реализации программы  - 2022 – 2023 учебный год. 
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5. Приложения 

 

Комплекс утренней гимнастики 

Сентябрь 1-2 неделя.                                

I. Построение в шеренгу, колонну, 

проверка осанки; ходьба и бег в колонне 

по одному, ходьба на носках, на пятках с 

разным положением рук; перестроение в 

колонну по 3,4.                                            

II. Упражнения без предметов.            

1.  «Поклонись головой». И. П.: ноги 

вместе, руки на поясе. 1- наклон головы 

вперед, 2- и. п., . 3- наклон назад, 4-и. п.    

2.  «Зонтик».  И. п. - ноги на ширине 

плеч, руки на поясе. 1-3 –  наклон 

вправо, левая рука вверх ладонью вниз; 

наклон влево, правая рука вверх 

ладонью вниз; 2-4 – и. п. (8 раз).             

3.  «Рывки руками» И. П.: ноги на 

ширине плеч, руки перед грудью, 

согнуты в локтях 1- рывок руками перед 

грудью, 2- поворот вправо, прямые руки 

развести в стороны, то же влево                                                         

4.  «Повороты» И. П.: ноги на ширине 

плеч, руки на поясе 1- поворот вправо, 

прав. руку за спину, левую – на прав. 

плечо, 2- и. п., то же в левую сторону.   

5. «Наклоны – скручивания»  И. П.: 

ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1- 

наклон вправо, левая рука над головой 

тянется вправо, правая – за спиной 

тянется влево, 2- и. п., то же в левую 

сторону.                                                     

6. «Стойкий оловянный солдатик» И. 

П.: стоя на коленях, руки прижаты к 

туловищу. 1- отклониться назад, 

задержаться, 2- и. п.                                  

7. «Прыжки» И. П.: ноги вместе, руки 

на пояс. 1-8 прыжки на двух ногах на 

месте. Чередование с ходьбой на месте. 

8. Упражнение на дыхание. «Качели» 

Вдох и выдох – через нос.          

Взрослый произносит рифмовку:  

Качели вверх (вдох),                       

Качели вниз (выдох),                      

Крепче ты, дружок, держись.                 

III. Перестроение в колонну по 

одному, ходьба, легкий бег. 

 

Сентябрь 3-4 неделя.                               

I. Игровое упражнение «Быстро в 

колонну!» Построение в три колонны. 

По сигналу все играющие разбегаются в 

разные стороны площадки (зала), через 

20-25 секунд воспитатель произносит: 

«Быстро в колонну!» и, каждый должен 

занять своё место в колонне.                   

II. Упражнения с малым мячом.          

1.  «Мяч вверх».  И. П.: основная 

стойка, мяч в левой руке.1- 2 – руки 

через стороны вверх, переложить мяч в 

правую руку;3- 4 – руки вниз в и. п. То 

же, в другую сторону.                               

2. «Наклон вперёд». И. П.: стойка ноги 

на ширине плеч, мяч в левой руке. 1 – 

руки в стороны; 2 – наклониться вперёд-

вниз, переложить мяч в правую руку; 3 – 

выпрямиться, руки в стороны; 4 – и.п. То 

же, перекладывая мяч из правой руки в 

левую.                                                         

3. «Ногу вверх»  И. П.: сидя ноги врозь, 

мяч в правой руке.1- 2 – поднять правую 

ногу вверх, переложить мяч в другую 

руку; 3 - 4– и.п.                                          

4.  «Прокати мяч». И. П.: стойка на 

коленях, мяч в правой руке..1– 8 – 

прокатить мяч вправо (влево), 

поворачиваясь и следя за мячом. То же, 

мяч в левой руке.                                         

5. «Достань мяч». И. П.: лёжа на спине, 

мяч в обеих руках за головой. 1– 2 – 

поднять правую прямую ногу, коснуться 

мячом носка ноги; 3 – 4 – опустить ногу. 

То же другой ногой.                                  

6. «Лодочка». И.п.: лёжа на животе, 

ноги вместе, мяч в руках.1-3 –  поднять 

руки вверх, посмотреть на мяч; 2-4 –  

и.п.  (8-10 раз).                                           

7. «Приседания» И. П.: основная стойка, 

мяч в правой руке внизу..1– руки в 

стороны; 2 – присесть, мяч переложить в 

левую руку; 3 – встать, руки в стороны; 4 

– вернуться в и.п.. То же, мяч в левой 

руке.                                                            

8. Упражнение на дыхание. «Дерево на 

ветру» ИП: стоя на полу (варианты: сидя 

на коленях или на пятках). Спина 
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прямая. Поднять руки вверх над головой 

с вдохом и опускать медленно  вниз, с 

выдохом, немного сгибаясь при этом в 

туловище, будто гнётся дерево.            

III. Перестроение в колонну по 

одному, легкий бег на носочках, 

ходьба. 

Октябрь 1-2 неделя.                                      

I. Построение в шеренгу, колонну, 

проверка осанки; Ходьба  в колонне по 

одному, со сменой ведущего, бег 

врассыпную. Ходьба в колонне по 

одному с нахождением своего места по 

сигналу воспитателя. Построение в 

колонну по 3,4.                                         

II. Упражнения с флажками.                

1. «Флажки вверх» И. П.: основная 

стойка, флажки внизу.1- руки вперёд; 2 – 

поднять руки вверх; 3 – руки в стороны; 

4 – и.п.                                                          

2. «Повороты»И. П.: стойка ноги на 

ширине плеч, флажки опущены вниз.   

1– поворот головы, обе руки с флажками 

вправо (влево);  2 – И.П.. И т.д.                                                             

3. «Наклоны вперёд». И. П.: сидя ноги 

врозь, флажки у груди, руки согнуты. 1 - 

2 – наклониться вперёд, коснуться 

палочками у носков ног; 3 – 4 – 

выпрямиться, вернуться в и.п.                  

4. «Приседания» И. П.: основная 

стойка, флажки у груди, руки согнуты. 

1- 2 – присесть, флажки вынести вперёд; 

3 – 4 – и.п.                                                    

5.  «Достань флажки». И. П.: лёжа на 

спине, ноги вместе прямые, руки за 

головой.1 – согнуть ноги в коленях, 

коснуться палочками флажков колен; 2 - 

вернуться в и.п.                                         

6. «Посмотри на флажки!». И. п.: лежа 

на животе, флажки в прямых руках. 1-2 

–  флажки вверх, посмотреть на них; 3-4 

–  и. п. (6-8раз).                                         

7.  «Прыжки». И. П.: основная стойка, 

флажки внизу . 1 – прыжком ноги врозь, 

флажки в стороны; 2 - прыжком ноги 

вместе, вернуться в и.п. На счет 1-8. 

Пауза. Повтор.                                          

8. Дыхательное упражнение 

«Дровосек». Встаньте прямо, ноги чуть 

шире плеч.  На вдохе сложите руки 

топориком и поднимите их вверх. Резко, 

словно под тяжестью топора, вытянутые 

Октябрь 3-4 неделя.                                

I. Построение в шеренгу, колонну, 

проверка осанки; ходьба и бег по кругу, 

взявшись за руки, с поворотом в обе 

стороны по сигналу воспитателя. 

Построение в колонну по 2,3,4.              

II. Упражнения без предметов              

1. «Руки вверх» И. П.: основная стойка, 

руки вдоль туловища 1- шаг вправо, 

руки в стороны; 2- руки вверх, 3- руки в 

стороны, 4- и. п. То же влево.                      

2. «Поворот в сторону» И. П.: стойка 

ноги врозь, руки на поясе. 1- поворот 

вправо (влево), отвести правую(левую) 

руку вправо (влево); 2-вернуться в и.п.  

3. «Наклон вперёд» И. П.: стойка ноги 

на ширине плеч, руки внизу . 1- руки в 

стороны; 2- наклониться вперёд, 

коснуться пальцами рук носка правой 

ноги; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 

– и.п.То же, но коснуться носка левой 

ноги.                                                            

4. «Хлопок в ладоши под коленом». И. 

П.: лёжа на спине, руки прямые за 

головой . 1- 2- поднять правую прямую 

ногу вперёд-вверх, хлопнуть в ладоши 

под коленом правой (левой) ноги; 3 - 4 – 

и.п.                                                              

5.  «Ноги вверх» И. П.: сидя на полу, 

руки в упоре сзади. 1 - поднять прямые 

ноги вверх-вперёд (угол); 2 - и.п.Плечи 

не проваливать.                                         

6. «Кошечка». И.п.: упор на коленях и 

ладонях. 1-выгнуть спину; 2 – прогнуть 

спину; 3 – потянуться, 4 – и.п. (6-8 раз)      

7.  «Прыжки» И.П.: ноги вместе, руки 

на поясе . 1 – ноги врозь, руки в стороны, 

2 – и.п. На счет 1-8. Пауза. Повтор.                                                     

8. Упражнение на дыхание  

«Сердитый ёжик» Ноги на ширине 

плеч. Представьте, как ёжик во время 

опасности сворачивается в клубок. 

Наклонитесь как можно ниже, не 

отрывая пятки от пола, (обхватите 

руками грудь, голову опустите, 
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руки на выдохе опустите вниз, корпус 

наклоните, позволяя рукам "прорубить" 

пространство между ногами. 

Произнесите "бах". Повторите с 

ребёнком шесть-восемь раз.                 

III. Ходьба в колонне по одному, оба 

флажка в правой руке над головой. 

произнеся на выдохе "п-ф-ф" - звук, 

издаваемый сердитым ёжиком, затем "ф-

р-р" - а это уже довольный ежик.) 

Повторить 3-5 раз.                                     

III. Перестроение в колонну по 

одному, ходьба, проверка осанки. 

Ноябрь 1-2  неделя.                                 

I. Построение в шеренгу, колонну, 

проверка осанки; ходьба и бег в колонне 

по одному, парами, ходьба и бег 

врассыпную. Построение в колонну по 

2,3,4,5.                                                        

II. Упражнения без предметов.                 

1. «Руки к плечам»  И. П.: основная 

стойка, руки согнуты к плечам 1- 4 – 

круговые движения руками вперёд . 5 – 

8 - то же назад.                                          

2. «Наклоны в стороны»  И. П.: стойка 

ноги врозь, руки за головой. 1- шаг 

вправо; 2- наклониться вправо; 3 –

выпрямиться; 4 – и.п. То же влево.          

3. «Наклоны».  И. П.: стойка ноги 

врозь, руки на поясе. 1- руки в 

стороны.2- наклониться к правой ноге, 

хлопнуть в ладоши за коленом. 3 – 

выпрямиться, руки в стороны.4 – и.п. То 

же к левой ноге.                                        

4. «Хлопок в ладоши под коленом».  И. 

П.: лёжа на спине, руки прямые за 

головой . 1- 2- поднять правую прямую 

ногу вперёд-вверх, хлопнуть в ладоши 

под коленом правой (левой) ноги; 3 - 4 – 

и.п.                                                              

5. «Лодочка».  И.П. — лежа на животе, 

руки согнуты перед грудью. 1-2 — 

прогнуться, вынести руки  вперёд - 

вверх, ноги приподнять; 3-4 — 

вернуться в исходное положение (6-7 

раз).                                                             

6. «Швейная машина работает» И. П.: 

ноги вместе, руки сзади сцеплены в 

замок. 1- поднять правое колено, 2- и. п.   

3- поднять левое колено, 4- и.п.              

7. «Прыжки».  И. П.: основная стойка, 

руки в стороны. 1- прыжком ноги врозь, 

хлопок над головой; 2 - и.п.На счёт 1-8, 

повторить 2-3 раза.                                    

8. Упражнение на дыхание. 

«Листопад» Предложить ребёнку 

плавно и протяжно подуть на  

воображаемые листья, так, чтобы они 

Ноябрь 3-4 неделя.                                   

I. Построение в шеренгу, проверка 

осанки, построение в колонну; легкий 

бег, подскоки, ходьба на носках, на 

пятках, на внешней и внутренней 

стороне стопы. Построение в колонну по 

2,3,4.                                                          

II. Упражнения с гимнастической 

палкой.                                                         

1.  «Палку вверх». И. П.: основная 

стойка, палка хватом на ширине плеч 

внизу. 1- палку вверх, правую ногу 

оставить назад на носок; 2 – и.п.; То же 

левой ногой.                                                

2. «Ногу вверх». И. П.: основная стойка 

с опорой обеих рук о палку.1 – поднять 

правую ногу назад-вверх; 2 – и.п.; 3 - 4– 

лев.ногой.                                                   

3. «Выпад в сторону». И.П.: основная 

стойка, палка хватом на ширине плеч 

внизу. 1 – руки вперёд; 2 – выпад вправо, 

палку вправо; 3 – ногу приставить, палку 

вперёд; 4 – и.п. То же влево.                                                         

4. «Ноги вверх». И.П.: лёжа на спине, 

палка за головой, руки прямые. 1-2 – 

поднять прямые ноги вверх, коснуться 

палкой ног; 3-4 – и.п.                                     

5. «Прогнись». И.П. — лёжа на животе, 

палка за спиной. 1-2 — поднять 

туловище вверх; 3-4 — исходное 

положение (6-8 раз),                                  

6. «Повороты». И.П.: стойка на коленях, 

палка за головой на плечах хватом шире 

плеч. 1 – поворот вправо; 2 – вернуться в 

и.п. То же влево.                                        

7. «Приседания». И. П.: основная 

стойка, палка в согнутых руках хватом 

на ширине плеч на груди. 1 – 3 - палку 

вперёд, пружинистые приседания с 

разведением колен в стороны; 4 –и.п.         

8. «Прыжки». И.П.: основная стойка, 

палка на плечах, руки удерживают её 

хватом сверху. 1 – прыжком ноги врозь; 

2 – прыжком ноги вместе; всего 8 

прыжков. Повторить 3-4 раза в 
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«полетели». Попутно рассказать, какие 

листочки с какого дерева летят.           

III. Перестроение в колонну по 

одному, ходьба за ведущим, проверка 

осанки 

 

чередовании с небольшой паузой.               

9. Упражнение на дыхание.  «Гуси 

летят». Медленная ходьба на месте.   

Вдох – руки поднять в стороны, выдох - 

опустить вниз с произнесением длинного 

звука «г-у-у-у».                                           

III. Перестроение в колонну по 

одному, ходьба, проверка осанки. 

 Декабрь 1-2  неделя                         

I. Построение в шеренгу, проверка 

осанки, построение в колонну; легкий 

бег, подскоки, ходьба на носках, на 

пятках, на внешней и внутренней 

стороне стопы. Построение звеньями.     

II. Упражнения с мячом большого d. 

1.  «Мяч вверх».  И. П.: основная 

стойка, мяч в обеих руках внизу.1- мяч 

вверх; 2 – мяч за голову; 3 – мяч вверх; 4 

–и. п.                                                              

2. «Поймай мяч». И. П.: стойка ноги на 

ширине плеч, мяч в обеих руках у груди. 

Удар мяча об пол и ловля его. 

Выполняется в произвольном темпе.       

3.  «Повороты». И. П.: стойка ноги 

слегка расставлены, мяч у груди. 1 - 

поворот вправо (влево); 2 – и.п..              

4. «Броски мяча» И. П.: стойка ноги 

врозь, мяч в согнутых руках перед 

грудью. Броски мяча вверх и ловля его 

двумя руками. Темп выполнения 

произвольный.                                          

5. «Покажи мячик»  И. П.: стоя на 

коленях, мячик в согнутых руках перед 

грудью; 1- сесть на пятки – руки 

выпрямить, мяч вперёд ,  2 - и. п.                   

6. «Приседания». И. П.: основная 

стойка, мяч внизу. 1 - 2 – присесть, мяч 

вынести вперёд; 3 – 4 –и. п.                        

7. «Прыжки».  И.П. мяч зажат между 

колен. 1-8 прыжки на двух ногах. 2 

подхода чередуем ходьбой на месте.          

8. Упражнение на дыхание.  «Жук» 

ИП: стоя или сидя, скрестив руки на 

груди. Развести руки в стороны, поднять  

голову – вдох, скрестить руки на груди, 

опустить голову – выдох: «Жу-у-у - 

сказал крылатый жук, посижу и 

пожужжу».                                                

III. Перестроение в колонну по 

одному, ходьба. 

Декабрь 3-4 неделя.                                  

I. Построение в шеренгу, проверка 

осанки, построение в колонну; лёгкий 

бег, «Буратино»,  «Взахлёст»,  подскоки, 

чередуем с ходьбой.                                  

II. Упражнения «Цапля»                          

1. «Цапля машет крыльями» И. П.: 

ноги вместе, руки внизу 1- поднять 

прямые руки в стороны, сделать 

несколько волнообразных движений, 2- 

и. п.                                                              

2. «Цапля достает лягушку из болота»  

И. П.: ноги на ширине плеч, левая рука 

на поясе, правая внизу.1- наклониться 

вправо, дотронуться правой рукой до 

носка ноги, 2- и. п., то же с левой рукой                                            

3. «Цапля стоит на одной ноге»  И. П.: 

ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1- 

поднять согнутую в колене правую ногу, 

руки в стороны, 2- и. п., то же с левой 

ногой                                                           

4. «Цапля глотает лягушку»  И. П.: 

сидя на коленях, руки внизу 1- подняться 

на коленях, руки вверх, хлопнуть в 

ладоши. 2- и. п.                                          

5. «Цапля стоит в камышах»  И. П.: 

ноги вместе, руки на поясе. 1- наклон 

вправо (влево), 2- и. п.                   

6.«Цапля прыгает»  И.П.: ноги на 

ширине ступни, руки на поясе 1-8 - 

прыжки на правой - левой ноге 

попеременно                                              

7.  Упражнение на дыхание.  «Часики» 

ИП: стоя, ноги слегка расставить, руки 

опустить. Размахивая прямыми руками 

вперед и назад, произносить «тик-так». 

Повторить до 10 раз.                                                      

III. Перестроение в колонну по 

одному, легкий бег, ходьба, проверка 

осанки. 

Январь.                                                         

I. Построение в шеренгу, проверка 

Февраль 1-2 неделя.                                    

I. Построение в шеренгу, проверка 
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осанки, построение в колонну; ходьба в 

колонне по одному с изменением темпа 

движения: на быстрые удары в бубен – 

ходьба мелким, семенящим шагом; на 

медленные удары – широким свободным 

шагом; ходьба и бег врассыпную. 

Перестроение в колонну по 4,5.                                                      

II. Упражнения в парах.                       1.  

«Руки вверх». И. П.: основная стойка, 

повернувшись лицом друг к другу, 

держась за руки. 1 – руки в стороны; 2 – 

руки вверх; 3 – руки в стороны; 4 и.п.                                        

2. «Повороты». И. П.: стоя лицом друг к 

другу, ноги на ширине плеч, руки 

скрестить.1 – поворот туловища вправо 

(влево); 2 - и. п.                                            

3. «Наклоны вперёд». И.П. лицом друг 

к другу, на расстоянии вытянутых рук, 

взявшись за руки. 1-руки в стороны, 

наклон вперёд, 2 – и.п.                                  

4. «Выпад в сторону» И. П.: основная 

стойка, повернувшись лицом друг к 

другу, руки вдоль туловища, держась за 

руки. 1 – выпад вправо, руки в стороны; 

2 - и. п. То же влево.                                 

5.  «Посмотри друг на друга» И. П.: 

лёжа на спине, ногами друг к другу, 

зажимая стопами ноги партнёра (нога 

одного ребёнка между ног другого), 

руки за головой согнуты. 1 – 2 – 

поочерёдно подниматься в положение 

сидя; 3 – 4 - и. п.                                        

6. «Приседания». И. П.: основная 

стойка, повернувшись лицом друг к 

другу, держась за руки. . 1- 2 – 

поочерёдное приседание, не отпуская 

рук партнёра; 3 – 4 – вернуться в и. п.   

7. Упражнение на дыхание.  «Каша 

кипит» ИП: стоя или сидя, одна рука 

лежит на животе, другая - на груди. 

Втягивая живот и набирая воздух в 

легкие – вдох, опуская грудь (выдыхая 

воздух) и выпячивая живот – выдох. При 

выдохе громко произносить звук «ф-ф-

ф-ф». Повторить 3-4 раза                          

III. Перестроение в колонну по 

одному, ходьба в колонне по одному с 

выполнением упражнений для рук по 

команде воспитателя. 

осанки, построение в колонну; ходьба в 

колонне по одному с выполнением 

заданий: на сигнал: «Лягушки!» 

присесть, на сигнал: «Аист!» встать на 

одной ноге, руки в стороны. Чередуем с 

лёгким бегом. Перестроение в колонну 

по 3,4,5.                                                     

II. Упражнения с гимнастической 

палкой                                                       

1. «Самолёт» И. П.: основная стойка, 

палка внизу. 1- палку вперёд, 2- палку 

повернуть вертикально, опуская правую 

руку вниз, поднимая левую вверх, 3- 

палку вперёд параллельно, 4- повернуть 

палку, опуская левую руку и поднимая 

правую; 5 – палку параллельно; 6 – и.п.    

2.  «Наклоны вперёд» И. П.: стойка 

ноги врозь, палка в согнутых руках на 

груди.1- 2 – наклониться вперёд, 

коснуться пола;3 - 4- и. п.                         

3.  «Перешагни» И. П.: основная стойка, 

палка на полу горизонтально. 1- шаг 

правой ногой вперёд ч/палку; 2- 

приставить левую ногу; 3 – шаг правой 

ногой ч/палку; 4 – шаг левой назад. То 

же с левой ноги.                                        

4.  «Наклоны в стороны» И. П.: стоя на 

коленях, палка за головой на плечах. 1- 

поднять палку вверх; 2 – наклониться 

вправо; 3 – выпрямиться, палку вверх; 4-

и. п. То же влево.                                         

5. «Прогибания»  И. П.: лёжа на животе, 

палка в согнутых руках хватом сверху. 1- 

прогнуться, палку вынести вперёд; 2 – и. 

п.                                                                  

6. «Приседания» И. П.: основная стойка, 

хват обеими руками за палку, другой 

конец палки опирается о пол. 1 -2 – 

присесть, развести колени врозь; 4 – и.п.                                                                     

7. Упражнение на дыхание.  

«Регулировщик» Встать прямо, ноги на 

ширине плеч, одна рука поднята вверх, 

другая отведена в сторону. Вдох носом, 

затем поменять положение рук и 

вовремя удлиненного выдоха 

произносить «р-р-р-р-р». Повторить 5–6 

раз.                                                                  

III. Перестроение в колонну по 

одному, ходьба, легкий бег 

(используем диагональ), ходьба, 

проверка осанки. 

Февраль 3-4 неделя                                   Март 1-2 неделя.                                       
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I. Построение в шеренгу, проверка 

осанки, построение в колонну; ходьба и 

бег врассыпную, по сигналу, найти своё 

место в колонне. Перестроение в 

колонну по 3,4,5.                                      

II. Упражнения с верёвкой                         

1. «Ногу на носок» И. П.: основная 

стойка, верёвка в обеих руках внизу 

хватом на ширине плеч. 1- верёвку 

вверх, оставить правую (левую) ногу 

назад на носок; 2 – и.п.                                  

2.  «Наклон вперёд» И. П.: основная 

стойка, верёвка в обеих руках хватом 

сверху.1- верёвку вверх; 2 – 

наклониться, положить верёвку у носков 

ног; 3 – верёвку вверх; 4 – и.п.                   

3.  «Повороты». И. П.: стойка на 

коленях, спиной к верёвке, руки на 

поясе 1- поворот вправо (влево), 

коснуться рукой верёвки; 2 – вернуться 

в и.п.                                                           

4.  «Подними ноги». И. П.: сидя, ноги 

согнуты в коленях, руки в упоре сзади. 

1- поднять прямые ноги (угол); 2- 

поставить ноги в круг; 3 – поднять ноги; 

4 – и.п..                                                          

5.  «Покажи верёвку». И. П.: лёжа на 

животе, ноги прямые, руки согнуты в 

локтях, хват за верёвку. 1- руки вперёд, 

ноги приподнять, прогнуться; 2 -  и.п..         

6. «Достань верёвку»  И. П.: стойка 

ноги на ширине ступни, верёвка хватом 

сверху на уровне пояса.1- поднять 

согнутую правую (левую) ногу, 

коснуться верёвкой колена; 2 – опустить 

ногу, вернуться в и.п.                                

7. «Прыжки». И. П.: стоя перед 

верёвкой, руки свободно вдоль 

туловища. Прыжки «вперёд – назад» 

через верёвку.  Чередуем с ходьбой на 

месте.                                                         

8. Упражнение на дыхание.   

«Курочка» ИП: ребёнок стоит прямо, 

слегка расставив ноги, руки опущены, 

разводит руки широко в стороны, как 

крылья – вдох; на выдохе наклоняется, 

опустив голову и свободно свесив руки, 

произносит: «тах-тах-тах», 

одновременно похлопывая себя по 

коленям.                                                    

III. Перестроение в колонну по 

одному, боковой галоп, ходьба. 

I. Ходьба и бег в колонне по одному; бег 

врассыпную, по сигналу воспитателя 

построение в колонну по одному в 

движении – найти своё место в 

колонне.Перестроение в колонну по 

3,4,5.                                                          

II. Упражнения с обручем (кольцом)  

1.  «Обруч вверх».И.П.: основная 

стойка, обруч внизу. 1- обруч вверх, 

правую ногу в сторону на носок; 2 – 

вернуться в и.п.; 3 – 4 – то же левой 

ногой.                                                          

2. «Повороты». И. П.: стойка ноги на 

ширине плеч, обруч в согнутых руках у 

груди.1- поворот туловища вправо, руки 

прямые; 2 – и. То же влево.                             

3. «Обруч вперёд». И. П.: основная 

стойка, обруч в правой руке. 1- 2 - обруч 

вперёд, назад, при движении рук вперёд 

перекладывать обруч из одной руки в 

другую; 3 - 4 – то же, обруч в левой руке.                                                

4. «Ноги в обруч»  И. П.: лёжа на спине, 

обруч горизонтально на уровне груди; 1 

– 2 – приподнять обруч, сгибая ноги, 

продеть ноги в обруч, выпрямить и 

опустить на пол; 3 – 4 - сгибая ноги, 

вынести их из обруча, вернуться в и.п.   

5. «Наклоны вперёд». И. П.: основная 

стойка, обруч внизу. 1- шаг вправо, 

обруч вертикально над головой;  2 – 

наклон вперёд; 3 – выпрямиться, обруч 

вертикально над головой; 4 – и.п. То же - 

шагом влево.                                               

6. «Приседания». И. П.: основная 

стойка, обруч в правой руке, хват сверху. 

1- присесть, обруч в сторону; 2 –и.п., 

взять обруч в л. руку. То же влево.                  

7. «Прыжки». И. П.: стоя в обруче. На 

счёт 1-7 прыжки на двух ногах, на счёт 8 

прыжок из обруча. Поворот кругом и 

снова повторить прыжки.                             

8. Упражнение на дыхание. «Хомячок» 

Предложите ребенку промаршировать на 

месте несколько шагов (до 10-15), надув 

щёки, как хомячок, затем легко хлопнуть 

себя по щекам – выпустить воздух изо 

рта и пройти ещё немного, дыша носом.     

III. Перестроение в колонну по 

одному, боковой галоп, ходьба. 
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Март 3-4 неделя.                                         

I.  Построение в шеренгу, проверка 

осанки, построение в колонну по 

одному; ходьба на носках, пятках, с 

высоким подниманием бедра; бег друг за 

другом, по сигналу, присесть, 

сгруппировавшись. Перестроение в 

колонну по 3,4,5.                                      

II. Упражнения с короткой скакалкой.                               

1.«Скакалку на плечи». И. П.: стойка 

ноги врозь, скакалка, сложенная вдвое, 

внизу. 1-скакалку вверх; 2 – опустить 

скакалку за голову, на плечи; 3 – 

скакалку вверх; 4 – и.п.               

2.«Наклоны в стороны» И. П.: стойка 

ноги врозь, скакалка внизу. 1- скакалку 

вверх; 2- наклониться вправо; 3 – 

выпрямиться; 4 – и.п. То же в другую 

сторону.                                       

3.«Наклоны вперёд». И. П.: стойка 

ноги врозь, скакалка внизу. 1- скакалку 

вверх;  2- наклон, коснуться пола; 3 – 

выпрямиться, скакалку вверх; 4 - и. п.     

4.«Ногу вверх». И. П.: лёжа на спине, 

скакалка зацеплена за ступни ног, руки 

прямые. 1- 2 –поднять прямые ноги, 

натягивая скакалку, сделать угол; 3 –4 - 

и. п.                                                    

5.«Прогни спинку». И. П.: лёжа на 

животе, скакалка в согнутых руках 

перед собой. 1- прогнуться, скакалку 

вверх; 2- вернуться в и.п.           

6.«Прыжки». Прыжки на двух ногах на 

месте через короткую скакалку. 

Выполняется серией из 10-15 прыжков, 

затем пауза и повторить прыжки.   

7.«Приседания»  И.п.— основная 

стойка, руки в стороны. 1—присесть 

руки на пояс;  2 — И.П. (6 раз). 

8.Упражнение на дыхание. «Радуга, 

обними меня» И.п.: стоя .1. Сделать 

полный вдох носом с разведением рук в 

стороны. 2. Растягивая губы в улыбке, 

произносить звук «с», выдыхая воздух и 

втягивая в себя живот и грудную клетку, 

руки направить вперёд, затем скрестить 

перед грудью, как бы обнимая плечи: 

одна рука идёт под мышку, другая на 

плечо.   Повторить 3-4 раза.                                                    

III. Ходьба в колонне по одному. 

Апрель 1-2 неделя.                                   

I. Построение в шеренгу, проверка 

осанки, построение в колонну (кубики в 

руках); ходьба  на носках, руки вверх, на 

пятках руки за спиной;  бег в колонне с 

кубиками  в руках, боковой галоп (влево, 

вправо); ходьба. Перестроение в колонну 

по 3,4,5.                                                      

II. Упражнения с кубиками.                                                      

1. «Кубики вверх». И. П.: стойка ноги 

врозь, кубики в руках внизу . 1–2 – руки 

ч/стороны вверх, 3–4 – опустить руки 

через стороны.                       2.«Наклоны 

вперёд». И. П.: стойка ноги врозь, 

кубики внизу. 1 – руки в стороны; 2 – 

наклониться вперёд, положить кубики на 

пол; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 

– И.п. 1 – руки в стороны; 2 – 

наклониться вперёд, взять кубики; 3 – 

выпрямиться, руки в стороны; 4 – И.п.                          

3. «Постучи  кубиками».  И. П.: стойка 

ноги на ширине ступни, кубики внизу. 1 

– руки назад, постучать; 2 – руки вперёд, 

постучать; 3 – руки вверх, постучать;  4 – 

опустить руки в и.п.                                  

4. «Повороты». И. П.: стойка на 

коленях, кубики внизу. 1 – поворот 

вправо, поставить кубик у пятки правой 

ноги; 2- выпрямиться, руки внизу; 3 – 

поворот влево, поставить  кубик левой 

рукой, 4- вернуться в и.п.. 1- взять кубик 

справа, 2 – И.П.; 3 – взять кубик слева, 4 

- И.П.                                          5. 

«Приседания». И. П.: основная стойка, 

кубики в внизу.  1 – присесть, кубики 

вперёд, руки прямые; 2 – вернуться в и.п.                                         

6. «Прыжки»  И. П.: основная стойка 

перед кубиками, руки на пояс. Прыжки 

на правой и левой ноге (на счет 1-8) 

вокруг кубиков в обе стороны в 

чередовании с ходьбой. Повтор.               

7. Упражнение на дыхание.  «Губы 

«трубкой». 1. Губы сложить «трубкой», 

резко втянуть воздух через рот, заполнив 

им все   лёгкие до отказа. 2. Пауза в 

течении 2-3 секунд, затем поднять 

голову вверх и выдохнуть воздух через 

нос плавно и медленно.                            

III. Перестроение в колонну по 

одному, ходьба в колонне по одному с 

кубиками в поднятых руках. 

Апрель 3-4 неделя.                                       Май 1-2  неделя.                                          
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I. Построение в шеренгу, проверка 

осанки, построение в колонну; ходьба в 

колонне по одному, по команде 

воспитателя ходьба с высоким 

подниманием бедра, ходьба спиной 

вперёд;  лёгкий бег с изменением 

направления (по свистку), чередуем с 

ходьбой. Перестроение в колонну по 4,5.                                                           

II. Упражнения с малым мячом           

1. «Переложи мяч»  И. П.: ноги на 

ширине ступни, мячик в правой руке 1-

2- поднять руки через стороны вверх, 

переложить мяч в левую руку, 3-4 - и. п., 

то же в другую сторону.                            

2. «Покажи мяч». И. П.: ноги на 

ширине плеч, руки впереди, мяч в 

правой руке. 1- отвести прямые руки 

назад, переложить мяч в левую руку, 2- 

и. п.                                                               

3. «Наклоны с мячом».  И. П.: ноги на 

ш.п., руки в стороны, мяч в левой руке. 

1- наклон вправо, левая рука над 

головой, переложить мяч в правую руку, 

2- и. п., то же влево.                                   

4. «Пружинящие наклоны» И. П.: ноги 

широко врозь, мячик в обеих руках 

внизу. 1- наклон к левой ноге, 2- наклон 

в середину, 3 – наклон к правой ноге. 4- 

и. п.                                                              

5. «Переложи мячик».  И. П.: стоя на 

коленях, мячик в правой руке 1- поворот 

вправо, достать мячиком носки ног, 2- 

переложить мяч перед собой в левую 

руку, вытянув руки вперёд; 3- поворот 

влево, достать мячиком носки ног, 4- 

переложить мяч перед собой в правую 

руку, вытянув руки вперёд.                     

6. «Прыжки». И. П.: ноги вместе, мяч в 

правой (левой) руке.  Прыжки ноги 

вместе, ноги врозь, перекладывая мяч 

над головой в другую руку.                          

7. Упражнение на дыхание.  «Ветер» 

(очистительное полное дыхание). И.п.: 

сидя, стоя, лёжа. 1. Сделать полный 

выдох носом, втягивая в себя живот. 2. 

Задержать дыхание на 3-4 с. 3. Надуть 

щёки, сквозь сжатые губы с силой 

выпустить воздух несколькими 

отрывистыми выдохами.   Повторить 3-4 

раза. Упражнение великолепно очищает 

(вентилирует) лёгкие, помогает 

согреться при переохлаждении и 

I. Ходьба в колонне по одному, на 

сигнал воспитателя: «Аист!» 

остановиться и встать на одной ноге, 

руки в стороны; на сигнал: «Бабочки!» 

бег, махая руками  (можно врассыпную), 

«Спортсмены!» перестроение в колонну 

по одному. Перестроение в колонну по 

3,4,5.                                                                 

II. Упражнения «Мы дружим со 

спортом».                                                   

1. «Силачи»  И. П.: ноги вместе, руки в 

стороны, пальцы сжаты в кулаки 1- с 

силой согнуть руки к плечам, 2- и. п.      

2. «Боковая растяжка». И.П. ноги на 

ширине плеч, руки на поясе. 1- наклон 

вправо, левая рука над головой, 2- и. п., 

то же в другую сторону.                            

3. «Посмотри за спину». И. П.: ноги на 

ширине плеч, руки на поясе. 1- поворот 

вправо, левой рукой плавно толкаем 

правое плечо назад и смотрим за спину, 

2- и. п. То же в другую сторону.              

4. «Выпады в стороны».  И. П.: ноги 

вместе, руки на поясе. 1- выпад правой 

ногой вправо, спина прямая, 2- и. п. То 

же влево.                                                    

5. «Прыжки». И. П.: ноги вместе, руки 

на поясе. 1-3- прыжки на месте, 4- 

прыгнуть как можно выше. Чередуем с 

ходьбой.                                                        

6. «Бег на месте». И. П.: ноги слегка 

расставлены, руки на поясе. Поочередно 

отрываем пятки от пола, носки на месте. 

(1-2 мин.)                                                    

7. Упражнение на дыхание. «Подыши 

одной ноздрёй» И.п.: сидя (стоя), 

туловище выпрямлено, но не напряжено. 

1.Правую ноздрю закрыть указательным 

пальцем правой руки. Левой ноздрёй 

делать тихий продолжительный вдох. 

2.Как только вдох окончен, открыть 

правую ноздрю, а левую закрыть 

указательным пальцем левой руки – 

через правую ноздрю делать тихий 

продолжительный выдох.                          

III. Перестроение в колонну по 

одному, ходьба. 
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снимает усталость. Рекомендуется 

проводить его после физической 

нагрузки как можно чаще.                        

III. Перестроение в колонну по 

одному, ходьба. 

Май 3-4 неделя.                                              

I. Ходьба  в колонне по одному, со 

сменой ведущего. Ходьба на носках, на 

наружной стороне стопы, на корточках.  

Бег змейкой, подскоки. Перестроение в 

колонну по 3,4,5.                                       

II. Упражнения с мячом большого 

диаметра.                                           

1.«Мяч вверх». И. П.: основная стойка, 

мяч внизу. 1- мяч вперёд, 2 – мяч вверх, 

3 – мяч вперёд, 4 – и.п.                                

2. «Наклоны».  И. П.: ноги врозь, мяч в 

согнутых руках у груди. 1- наклониться 

вперёд к правой ноге; 2-3 - прокатить 

мяч от правой к левой ноге; 4- и. п.        

3. «Прокати мяч». И. П.: стоя на 

коленях, мяч на полу. 1 - 4 – катание 

мяча вправо, назад и, перехватывая 

левой рукой, возвращение в и. п. То же с 

поворотом влево.                                       

4. «Приседания». И. П.: основная 

стойка, мяч в согнутых руках у груди. 1- 

2 – присесть, мяч вперёд, руки прямые; 3 

– 4 – и. п.                                                           

5.  «Поймай мяч». И. П.: стойка ноги 

врозь, мяч внизу. Броски мяча вверх и 

ловля его двумя руками (10-12 раз 

подряд). Выполняется в 

индивидуальном темпе.                                 

6. «Мой весёлый звонкий мяч!» И.П. 

Мяч на полу. 1-8 –  прыжки вокруг мяча. 

Чередуем с ходьбой.                                    

7. Упражнение на дыхание.  «Пускаем 

мыльные пузыри». 1. При наклоне 

головы к груди сделать вдох носом. 2. 

Поднять голову вверх и спокойно 

выдохнуть воздух через нос, как бы 

пуская мыльные пузыри. 3. Не опуская 

головы, сделать вдох носом. 4. Выдох 

спокойный через нос с опущенной 

головой.   Повторить 3-5 раз.                                                            

III. Перестроение в колонну по 

одному, ходьба. 

 

 

 



 

Сюжетно-ролевые игры 
Название с/р 

игры 

Задачи Игровые действия/ материал 

«Семья» Побуждать детей творчески воспроизводить в 

играх быт семьи. Совершенствовать умение 

самостоятельно создавать для задуманного 

сюжета игровую обстановку. Раскрывать 

нравственную сущность деятельности взрослых 

людей: ответственное отношение к своим 

обязанностям, взаимопомощь и коллективный 

характер труда. 

Игровые проблемные ситуации: «Как будто мамы нет дома» (забота 

о младших, выполнение посильной домашней работы), «Мы 

готовимся к празднику» (совместные дела с семьей), «Готовим 

ребёнку обед», «Наш выходной день» и др. Вносить в игру 

элементы труда: стирка кукольного белья, починка одежды, уборка 

помещения. По ходу игры подбирать, менять игрушки, предметы, 

конструировать игровую обстановку с помощью разнообразного 

подсобного материала, использовать предметы- заместители. 

«Больница» Вызвать у детей интерес к профессиям врача, 

медсестры; воспитывать чуткое, внимательное 

отношение к больному, доброту, отзывчивость, 

культуру общения. Формировать у детей умения 

принимать на себя роль и выполнять 

соответствующие игровые действия. 

Больной поступает в больницу. Врач осматривает больных, 

внимательно выслушивает их жалобы, задает вопросы, 

прослушивает фонендоскопом, измеряет давление, смотрит горло, 

делает назначение, измеряет температуру, выписывает рецепты. 

Медсестра в процедурном кабинете делает уколы, перевязки, 

обрабатывает раны и т. д. Санитарка убирает в кабинетах, меняет 

белье. 

«Шофёры» Закрепление знаний и умений о труде шофера, на 

основе которых ребята смогут развить сюжетную, 

творческую игру. Развитие интереса в игре. 

Формирование положительных взаимоотношений 

между детьми. Воспитание у детей уважения к 

труду шофёра. 

Игровой материал. Машины различных марок, светофор, 

бензозаправочная колонка, строительный матери ал, рули, фуражка 

и палка милиционерарегулировщика, куклы. 

«Парикмахерская» 

«Салон красоты» 

Развивать интерес и уважение к профессии 

парикмахера, воспитывать культуру поведения в 

общественных местах. Способствовать 

установлению в игре ролевого взаимодействия и 

усвоению ролевых взаимоотношений. 

Формировать правильные взаимоотношения 

детей в коллективе. 

Уборщица подметает, меняет использованные полотенца. 

Посетители снимают верхнюю одежду, вежливо здороваются с 

парикмахером, просят сделать стрижку, советуются с 

парикмахером, платят деньги, благодарят за услуги. Парикмахер 

моет волосы, сушит, причесывает, делает стрижки, красит волосы, 

бреет, освежает одеколоном, дает рекомендации по уходу за 

волосами, маникюрша делает маникюр. Можно соединить с игрой 

«Семья». Роли: Парикмахеры – дамский мастер, мужской мастер, 

уборщица, клиенты, маникюрша. Игровой материал: Зеркало, набор 

расчесок, бритва, ножницы, машинка для стрижки волос, фен для 
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сушки, бигуди, лак для волос, одеколон, альбом с образцами 

причесок, краска для волос, халаты, пеньюар, полотенца, деньги, 

швабра, ведра, тряпки для пыли, для пола. 

«Школа» Расширять знания детей о школе. Помогать детям 

в овладении выразительными средствами 

реализации роли (интонация, мимика, жесты). 

Самостоятельно создавать для задуманного 

игровую обстановку. Способствовать 

формированию умения творчески развивать 

сюжеты игры. Помочь детям усвоить некоторые 

моральные нормы. Создать образ доброго 

учителя. Воспитывать дружбу, умение жить и 

работать в коллективе. Развитие положительного 

образа школы. Закрепить знания о школьных 

атрибутах 

Учитель ведет уроки, ученики отвечают на вопросы, рассказывают, 

считают. Директор присутствует на уроке, делает записи в своей 

тетради. Техничка следит за чистотой в помещении, дает звонок. 

Охраняет школу от хулиганов; следит за дисциплиной на 

переменах; проверяет сменную обувь. Учит строить игру по 

предварительному коллективно составленному плану-сюжету. 

Выступая, как равноправный партнер или выполняя главную 

(второстепенную) роль, косвенно влиять на изменение игровой 

среды, вести коррекцию игровых отношений. Поощрять 

сооружение взаимосвязанных построек (школа, улица, парк), 

правильно распределять при этом обязанности каждого участника 

коллективной деятельности. Роли: ученики, учитель, директор 

школы, охранник, техничка. 

«Детский сад» Расширить и закрепить представления детей о 

содержании трудовых действий сотрудников 

детского сада. 

Воспитатель принимает детей, беседует с родителями, проводит 

утреннюю зарядку, занятия, организует игры... Младший 

воспитатель следит за порядком в группе, оказывает помощь 

воспитателю в подготовке к занятиям, получает еду… Муз. 

руководитель проводит муз. занятие. Врач осматривает детей, 

слушает, делает назначения. Медсестра взвешивает, измеряет детей, 

дает таблетки, проверяет чистоту групп, кухни. Повар готовит еду, 

выдает ее помощникам воспитателя. Роли: Воспитатель, младший 

воспитатель, заведующая, повар, музыкальный руководитель, 

физкультурный руководитель, медсестра, дети, родители. Игровые 

ситуации: «Утренняя зарядка», «Наши занятия», «На прогулке», 

«На музыкальном занятии», «На физкультурном занятии», 

«Посещение медицинского кабинета», «Обед в д/саду» и др. 

«Аптека» Вызвать у детей интерес к профессии 

фармацевта; углублять знания о труде работников 

аптеки, помогать детям налаживать 

взаимодействия в совместной игре, развернуть 

сюжет. 

Водитель привозит в аптеку лекарства. Работники аптеки 

раскладывают их на полки. Люди приходят в аптеку за лекарствами. 

В рецептурном отделе отпускают лекарства по рецептам врачей. 

Фармацевт изготавливает лекарство; упаковывает изготовленные 

лекарства в пакетики, пузырёчки; подписывает упакованные 
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лекарства. В аптеке продают лекарственные травы, сборы. Роли: 

водитель, фармацевт, покупатели. Игровой материал: халаты, 

шапки, рецепты, мед. инструменты (пинцет, шпатель, пипетка, 

фонендоскоп, тонометр, градусник, шприц и т. д.), вата, бинт, мази, 

таблетки, порошки, лекарственные травы. 

«Магазин» 

«Супермаркет» 

Развивать интерес и уважение к профессии 

продавца. Формировать навыки культуры 

поведения в общественных местах, воспитывать 

дружеские взаимоотношения, развернуть сюжет. 

Водитель доставляет определённое количество разнообразных 

товаров, получает заявки на получение товаров от заведующего 

магазина грузчики разгружают, продавцы разлаживают товар на 

полках. Заведующая следит за порядком в магазине, заботится о 

том, чтобы в магазин вовремя завозился товар, звонит на базу, 

заказывает товар. Приходят покупатели. Продавцы предлагают 

товар, показывают, взвешивают. Покупатель оплачивает покупку в 

кассе, получает чек. Продавец получает деньги, пробивает чек, дает 

покупателю сдачу, чек. Уборщица убирает помещение. Роли: 

Заведующая магазина, продавец-кассир, покупатели, шофёр, 

уборщица. Игровые ситуации: «Продукты», «Овощной магазин», 

«Магазин игрушек», «Спорттовары». 

«Библиотека» Расширять представления о работниках 

библиотеки, закреплять правила поведения в 

общественном месте; знакомить с правилами 

пользования книгой; пробуждать интерес и 

любовь к книгам, воспитывать бережное к ним 

отношение. Формировать правильные 

взаимоотношения детей в коллективе. 

Оформление формуляров читателей. Приём заявок библиотекарем. 

Работа с картотекой. Выдача книг. Читальный зал. Библиотекарь 

помогает подобрать необходимые книги, беседует с читателями о 

прочитанном; участвует в работе выставок и встреч с читателем. 

Читатели общаются, беседуют о прочитанном. Роли: библиотекарь, 

читатели. Игровой материал: формуляры, книги, картотека. 

«В зоопарке» Расширять знания детей о диких животных: 

обогатить и конкретизировать знания и 

представления детей о диких зверях и их 

повадках и условиях содержания в неволе. 

Развивать конструктивные способности детей при 

работе с крупным строительным материалом. 

Самостоятельно создавать для задуманного 

игровую обстановку. Способствовать 

формированию умения творчески развивать 

сюжеты игры. Воспитывать уважение к труду 

Строители строят зоопарк: ставим клетки для зверей из кубиков, 

кирпичиков, поселяем зверей, делаем вольеры, сажаем деревья. 

Водитель привозит животных. Грузчики разгружают, ставят клетки 

с животными на место. Работники зоопарка ухаживают за 

животными (кормят, поят, убирают в клетках). Ветеринарный врач 

осматривает животных (измеряет температуру, прослушивает 

фонендоскопом, лечит больных. Кассир продает билеты. 

Экскурсовод проводит экскурсию, рассказывает о животных, 

говорит о мерах безопасности. Посетители покупают билеты, 

слушают экскурсовода, смотрят животных. Кормление зверей, 
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работников зоопарка. воспитывать доброту, 

отзывчивость, чуткое, внимательное отношение к 

животным, культуру поведения в общественных 

местах 

дрессировка зверей. Экскурсовод рассказывает посетителям о 

животных. Приходит ветеринар, осматривает животных, назначает 

лечение больным зверям, дает им лекарства. Роли: строители, 

водитель, грузчики, животные, работники зоопарка, ветеринарный 

врач, кассир, посетители зоопарка. Предметно-игровая среда: 

крупный строительный материал, дикие животные (игрушки, 

посуда для кормления животных, инвентарь для уборки (ведра, 

метлы, совки, халаты, шапки, санитарная сумка (фонендоскоп, 

градусник, вата, бинт, пинцет, ножницы, шприц, мази, таблетки, 

порошки, касса, билеты, деньги. Фигурки зверей по зонам 

проживания (Севера, Африки, пустыни, лесов, вольеры или клетки 

из коробок, силуэты деревьев, шишки, ракушки, камушки, таблички 

с названиями животных, птиц, инвентарь для ухода за животными 

(ведерко, совочек, веничек). 

«День рождения» Воспитание чуткости, внимания. Закрепление 

культурных навыков. 

Педагог предлагает ребятам самостоятельно составить план игры. 

Выслушав предложения ребят, педагог может навести детей на 

мысль объединить сразу три игры: в семью, школу и в день 

рождения. Распределяются роли, ребята делятся на группы. 

Например, дети, играющие в семью, могут разыграть эпизод утра: 

все встают, умываются, делают зарядку, завтракают, затем дети-

ученики уходят в школу, а младшие остаются дома. Они помогают 

старшим членам семьи готовиться ко дню рождения. Школьники и 

гости (товарищи именинника) где-то рядом в группе могут играть в 

школу. Кого-то выбирают на роль учителя, остальные — ученики. 

Таким образом, пока дома готовятся ко дню рождения, старшие 

братья и сестры, именинник и его товарищи учатся в школе. 

Содержание игры в день рождения может проводиться аналогично 

содержанию игры в гости: уборка квартиры, приготовление 

угощений, подарков. Когда дома все готово, зовут именинника и 

гостей. Все остальные игры свертываются, ребята начинают играть 

в день рождения: именинника тепло поздравляют родственники и 

друзья, дарят ему подарки, окружают вниманием, угощают, 

предлагая все самое лучшее. Члены семьи и сам именинник 

заботятся о том, чтобы гостям было весело и хорошо. Они заранее 
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договариваются, кто и как будет развлекать гостей, придумывают 

игры, аттракционы, читают стихи, загадывают загадки и т. д. Когда 

день рождения заканчивается, гостей вежливо провожают, 

помогают им одеться. Члены семьи ложатся спать. По окончании 

игры воспитатель совместно с детьми делятся своими 

впечатлениями об игре, обсуждают интересные моменты и ошибки, 

допущенные в игре. 

«Космонавты» Обогатить и систематизировать знания детей о 

работе космонавтов, о полетах в космос. 

Развивать конструктивные способности детей при 

работе с крупным строительным материалом. 

Самостоятельно создавать для задуманного 

игровую обстановку. Способствовать 

формированию умения творчески развивать 

сюжеты игры. Воспитывать любознательность, 

желание быть похожими на космонавтов. 

Тренировка космонавтов, полеты в космос для изучения звезд, 

других планет. Врачи «проверяют здоровье» космонавтов перед 

полетом. Построили космическую ракету, космонавты полетели на 

Луну изучать лунный грунт. На Луне есть впадины и горы. Высадка 

на Луне, ходим в невесомости, фотографируем лунные пейзажи, 

звезды, солнце. По Луне передвигаемся на луноходе. Полетели на 

другие планеты: Марс, Сатурн. Изучаем пробы грунта с других 

планет. В космосе используем космическую еду, скафандры для 

защиты. Общаемся с инопланетянами. Обмениваемся сувенирами. 

Выходим в открытый космос. Держим связь с землей, используем 

видеосвязь, компьютеры, фотоаппараты. На земле встречаем 

космонавтов после полетов. Врачи проверяют здоровье после 

полета, измеряют давление. Идет тренировка других космонавтов 

на тренажерах. Роли: космонавты, врачи, провожающие, 

инопланетяне, фотографы, врачи 

«Моряки» Расширить и углубить знания детей о работниках 

водного транспорта. Развивать конструктивные 

способности детей при работе с крупным 

строительным материалом. Самостоятельно 

создавать для задуманного игровую обстановку. 

Способствовать формированию умения творчески 

развивать сюжеты игры. Воспитывать у детей 

уважение к труду работников водного 

транспорта. Помогать детям усвоить моральные 

нормыправила поведения при путешествиях. 

«Путешествие на корабле» Строим корабль, отправляемся в 

кругосветное путешествие. Берем с собой бинокль, карту, компас, 

рупор. Придумываем название кораблю. Пассажиры поднимаются 

на борт, расходятся по своим каютам. Капитан корабля приказывает 

поднять якорь. Матросы слушают команды капитана. Корабль 

плывет в Африку. Выходим на берег. Встречаем жителей, 

знакомимся. Гуляем по Африке. Встречаем обезьян, слонов, тигров. 

Плывем на Север. Там холодно. Наблюдаем айсберги, пингвинов, 

белых медведей. Плывем в Австралию. Там увидим кенгуру, 

жирафов. Изучаем природу, плаваем в океане, изучаем морское дно. 

Возвращаемся домой. «Пароход» Пароход строят из кубиков, 

блоков, кирпичиков, веревки, стульчиков. 
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Игровая деятельность 
Месяц Театрализованные 

игры 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Сентябрь Театр игрушек на русскую 

народную потешку  

«Как живешь»-продолжать 

формировать умение у детей 

показывать театр , используя 

игрушки . 

 «Перед сном своим игрушкам»-

развивать у детей интерес к 

театрализованной деятельности . 

 «Зайчишка»-вызвать желание у 

детей выступать перед 

сверстниками , обустраивать 

место для выступления . 

«Поступи правильно»-формировать 

умение у детей оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

«Для чего нужен предмет»-закреплять 

знания детей о назначении предметов. 

«Славянская семья» - 

закреплять знания детей о русских избах и 

быте русского народа . 

«Похож-не похож»-учить детей 

сравнивать предметы. 

«Разноцветный сундук» 

«Театр настроения»-развивать у детей 

произвольное внимание , мышление . 

«На золотом крыльце»-развивать умение у 

детей самостоятельно выкладывать 

изображения (коврик),развивать логику 

мышления. 

«Хорошо дома»-продолжать закреплять 

умение у детей работать с тканью, развивать 

творческие способности. 

 Конструктивные 

игры 

Хороводные 

(народные) игры 

Пальчиковые 

игры 

 «Многоэтажный дом» 

(конструктор Лего)-упражнять 

детей в моделировании из деталей 

конструктора . «Детский 

сад»(конструктор Лего)-учить 

детей использовать свои умения 

для создания новых конструкций .  

«Строим , кто что хочет»-

расширять представления детей о 

возможностях кон-структора , 

вариантах пос-троек ,которые 

можно из него соорудить. 

«Постройка замка»(из песка) - 

учить детей строить из песка. 

«Кто у нас хороший?» (музыка 

А.Александрова, слова народные )- учить 

детей выполнять игровые действия , 

импровизировать , придумывать движения 

по тексту песни.  

«Веселая дудочка» (музыка 

М.Красева,слова Н.Френкеля) -учить 

детей выполнять игровые действия, 

придумывать движения по тексту  

«Деревья » (русская народная песня в 

обработке М. Иорданского)-учить  

исполнять песню, характеризующую 

дерево 

 

«Осень, осень» 

развивать умение синхронно выполнять 

движения 

«Деревья в лесу» 

развитие мышщ ладони и указательных 

пальцев 

«У Лариски – две редиски» 

Развитие мышщ руки и артикуляции 

 

«За ягодами» 

развивать умение поочерёдно выполнять 

движения руками по показу 
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Октябрь Театрализованные 

игры 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

 «Терем-теремок». 

Цель: развивать память, 

формировать умение передавать 

содержание сказки по лицам. 

«Кошкин дом». 

Цель: развивать выразительность 

движение, мимику. 

«Тень-тень-потетень». 

Цель: воспитывать интерес к 

обыгрыванию русских народных 

потешек. 

«Колобок». 

Цель: учить детей выразительно 

проговаривать знакомый текст, 

создавать единое сюжетное 

пространство. 

«Что где растёт?» 

Цель: систематизировать знания детей о 

растениях. 

«Узнай дерево» 

Цель: учить детей узнавать деревья по 

листьям и плодам. 

«Обед у трёх медведей». 

Цель: закрепить знания детей о правилах 

сервировки стола. 

 «Найди 5 отличий». 

Цель: учить детей отличать деревенский 

дом от городского. 

«Кто кричит?» 

Цель: развивать слуховое восприятие, 

память, внимание. 

«Сложи узор»(палочки Кьюзинера) 

Цель: развивать логическое мышление. 

«Нелепицы». 

Цель: развивать внимание. 

«Повторяй за мной»  

Цель: развивать внимание, воображение. 

 Конструктивные 

игры 

Хороводные 

(народные) игры 

Пальчиковые 

игры 

 «Деревенский дом -изба» 

Цель: учить детей собирать 

деревенский дом из деревянного 

конструктора. 

«Стрекоза» из природного 

материала. 

Цель: развивать мелкую моторику 

и воображение. 

«Улица города»  

Цель: Учить строить из деталей 

строительного материала, учить 

обыгрывать созданные постройки. 

 «Автобус». 

Цель: учить изготовлять автобус 

«Дударь,дударь, дударище». 

Цель: развивть слуховое восприятие, 

внимание, вызвать положительное 

эмоциональное состояние от игры. 

«Бездомный заяц». 

Цель: развивать быстроту, ловкость, 

координацию движений. 

«Рыбаки и рыбки». 

Цель: учить детей согласовано 

действовать. 

«Школа мяча». 

Цель: формировать умение отбивать мяч 

от пола одной рукой. 

«Мы делили апельсин». 

Цель: Развитие мелких мышц руки, 

артикуляции. 

«Утята». 

Цель: Развитие мелких мышц руки, 

артикуляции. 

«Капуста» 

Цель: Развитие мелких мышц руки, 

артикуляции. 

«Топ-топ» 

Цель: Развитие мелких мышц руки, 

артикуляции. 
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из коробок, развивать 

воображение 

Ноябрь Театрализованные 

игры 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

 «Лисичка-сестричка и Серый 

волк». 

Цель: учить передавать 

характерные черты персонажей. 

«Три поросёнка». 

Цель: закрепить знания детей 

содержания сказки. 

«Мои эмоции» 

Цель: учить детей  интонацией 

передавать  основные эмоции. 

«Как на нашем на лугу». 

Цель: учить детей 

выразительности движений при 

передаче образов птиц. 

 

«Символы России». 

Цель: закрепить знания детей о символах 

России: герб, флаг. 

«Когда это бывает?» 

Цель: закрепить знания детей о признаках 

осени. 

«Что за птица?» 

Цель: учить детей описывать птиц по 

характерным признакам. 

«Назови три предмета». 

Цель: упражнять детей в классификации 

предметов. 

«Вчера, сегодня, завтра». 

Цель: развивать ориентировку во времени. 

«Заполни клеточки». 

Цель: развивать ориентировку на листе. 

«Найди недостающую фигуру». 

Цель: развивать логическое мышление. 

«Найди звук «У». 

Цель: развивать слуховое восприятие, учить 

определять место звука в словах. 

 

 Конструктивные 

игры 

Хороводные 

(народные) игры 

Пальчиковые 

игры 

 «Многоэтажный 

дом»(конструктор Лего). 

Цель: учить сооружать высокие 

постройки с перекрытиями. 

«Мосты над Невой» 

Цель: учить детей дополнять 

постройку деталями, развивать 

воображение. 

«Придумай узор» 

Цель: учить детей складывать узор 

из природного материала на 

бумажной тарелке. 

«Самолёт»  

«У медведя во бору». 

Цель: закреплять умение бегать в 

заданном направлени. 

 «Царь-Горох». 

Цель: развивать фантазию, 

выразительность движений. 

«Берёзонька». 

Цель: дать представление о березе как о 

символе России. 

«Я гулял в лесу». 

Цель: развивать у детей слуховое 

восприятие, внимание. 

 

«Раз-два-три-четыре, жили мыши на 

квартире». 

Цель: Развитие мелких мышц руки, 

артикуляции. 

«Как живёшь?» 

Цель: Развитие мелких мышц руки, 

артикуляции. 

«Пальчики в лесу». 

Цель: Развитие мелких мышц руки, 

артикуляции. 

«Дождик». 

Цель: учить ритмично действовать, 

развивать подвижности суставов пальцев. 
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Цель: Способствовать развитию 

умения складывать лист бумаги 

для изготовления самолёта, по 

показу. 

Декабрь Театрализованные 

игры 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

 «Угадай животное». 

Цель: учить детей передавать 

характерные особенности 

животных. 

«Где мы были мы не скажем» 

Цель:учить детей мимикой и 

жестами показывать 

соответствующие действия.  

«Театральная разминка». 

Цель: развивать фантазию, 

творческое изображение. 

«Гуси-лебеди»(театр на 

фланелеграфе). 

Цель: учить детей проявлять 

самостоятель-ность и 

оригинальность при 

инсценировке. 

«Узнай по фрагменту». 

Цель: учить детей по фрагментам узнавать 

достопримечатель-ности своего города.   

«Птицы, звери, рыбы». 

Цель: закрепить умение 

классифицировать и называть животных. 

«Что изменилось?» 

Цель: учить детей находить различия. 

«Загадай, мы отгадаем». 

Цель: учить детей описывать предметы и 

находить их по описанию 

 

«Узнай и напиши». 

Цель: развивать зрительное восприятие. 

«Соедини точки». 

Цель: развивать логическое мышление. 

«Сутки».  

Цель: формировать у детей временные 

представления. 

«Отправляемся в путь». 

Цель: развивать умение ориентироваться по 

карте-схеме. 

 Конструктивные 

игры 

Хороводные 

(народные) игры 

Пальчиковые 

игры 

 «Флажки к празднику». 

Цель: формировать умение делать 

флажки и украшать их. 

«Дворец для сказочных героев» 

Цель: учить сооружать постройки 

соответствующие размерам 

игрушки, учить обыгрывать 

созданные постройки. 

«Лес» (палочки Кьюзенера). 

«Флажки к празднику». 

Цель: формировать умение делать флажки 

и украшать их. 

«Дворец для сказочных героев» 

Цель: учить сооружать постройки 

соответствующие размерам игрушки, 

учить обыгрывать созданные постройки. 

«Лес» (палочки Кьюзенера). 

Цель: развивать логическое мышление, 

«Мы делили апельсин». 

Цель: Развитие мелких мышц руки, 

артикуляции. 

«Две сороконожки. 

Цель: Развитие мелких мышц руки, 

артикуляции. 

«Пять поросят». 

Цель: Развитие мелких мышц руки, 

артикуляции. 
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Цель: развивать логическое 

мышление, творческое 

воображение. 

«Строим, кто, что захочет» 
(конструктор Лего). 

Цель: расширить представления 

детей о возможностях 

конструктора. 

творческое воображение. 

«Строим, кто, что захочет» (конструктор 

Лего). 

Цель: расширить представления детей о 

возможностях конструктора. 

 

«Насос». 

Цель: Развитие мелких мышц руки, 

артикуляции. 

 

Январь Театрализованные 

игры 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

 «Что за сказка?» 

Цель: учить средствами 

пантомимы передавать 

характерные черты персонажей 

сказки. 

 «Продолжи сказку». 

Цель: развивать творческое 

воображение, связную речь. 

«Снегурушка и лиса». (Сказка на 

фланелеграфе). 

Цель: развивать у детей умение 

разыгрывать сценки по сказке, 

вызывать желание выступать 

перед сверстниками. 

 

«Необыкновенное путешествие по 

временам года». 

Цель: закрепить представления о каждом 

времени года. 

«Где чей дом». 

Цель: закрепить знания детей о жилище 

диких животных. 

«Путешествие по Неве». 

Цель: познакомить детей с понятиями: 

дельта, исток, рукав. 

 

«Посмотри на колесо и увидишь букву 

«О». 

Цель: развивать фонематический слух. 

«Угадай-ка, кто поет?» 

Цель: развивать слуховое восприятие, 

внимание. 

«Колумбово яйцо». 

Цель: развивать пространственное 

мышление. 

 Конструктивные 

игры 

Хороводные 

(народные) игры 

Пальчиковые 

игры 

 «Сложи узор». 

Цель: развивать умение 

комбинировать, анализировать. 

«Зимние забавы»(палочки 

Кьюзенера). 

Цель: развивать мелкую моторику, 

действовать по образцу. 

«Мороз-Красный нос». 

Цель: упражнять детей в беге и прыжках. 

«Бездомный заяц». 

Цель: развивать быстроту, ловкость, 

координацию движений. 

«Баба-Яга». 

Цель: развивать двигательную активность. 

«Капуста» 

Цель: Развитие мелких мышц руки, 

артикуляции. 

«Топ-топ» 

Цель: Развитие мелких мышц руки, 

артикуляции. 

«Мишка, мишка, лежебока». 
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«Мосты через Неву» 

Цель: развивать конструктивные 

способности, выполнять 

конструкции из строительного 

материала, учить обыгрывать 

созданные постройки 

 Цель: развивать подвижность кистей рук. 

Февраль Театрализованные 

игры 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

 «У страха глаза велики». 

Цель: учить детей различать 

основные эмоции человека( страх, 

радость). 

«Отгадай название сказки». 

Цель: учить детей отгадывать 

сказки по имитационным 

движениям. 

«Маша и медведь». 

Цель: прививать детям интерес к 

театрализации. 

«Телефон». 

Цель: вызвать интерес и желание 

декламировать текст по ролям. 

«Путаница». 

Цель: учить детей анализировать и 

группировать.(досто-примечательности 

Петербурга). 

 «Птичья столовая». 

Цель: дать знания о том, чем питаются 

птицы зимой. 

«Какой звук?». 

Цель: учить различать гласные и 

согласные звуки, фиксировать их 

фишками. 

«Животные Арктики» 

Цель: познакомить детей с животным 

миром Арктики и Антарктики. 

Буква хохотушка». 

Цель: развивать слуховое восприятие, учить 

определять на слух место звука в словах. 

«А если бы…». 

Цель: активизировать речь детей, развивать 

воображение. 

«Повторяем друг за другом». 

Цель: развивать внимание, вербальное 

воображение. 

«Угадай, сколько шагов». 

Цель: развивать глазомер, связную речь. 

 

 Конструктивные 

игры 

Хороводные 

(народные) игры 

Пальчиковые 

игры 

 «Танк». 

Цель: учить детей составлять танк 

из палочек Кьюзенера. 

 «Колумбово яйцо». 

Цель: учить конструировать по 

образцу. 

«Подарки для пап и дедушек». 

Цель: воспитывать стремление 

доставлять родным радость. 

«Транспорт». 

«У Миланьи ,  у старушки». 

Цель: развивать внимание, четкость 

движений. 

«Море волнуется…». 

Цель: обогащать игровой опыт детей. 

«Заяц-месяц». 

Цель: учить доброжела-тельному 

отношению со сверстниками во время 

игры. 

«Снежная баба». 

«Есть у любого два кулачка». 

Цель: развивать быстроту реакции. 

 «Громкое утро». 

Цель: развивать гибкость кистей рук. 

«Индюк важничает». 

Цель: развивать подвижность кистей рук. 

«Пальчики в лесу». 

Цель: Развитие мелких мышц руки, 

артикуляции. 
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Цель: развивать конструктивные 

способности при создании 

различных видов транспорта. 

Цель: развивать быстроту бега. 

 

Март Театрализованные 

игры 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

 «Где мы были мы не скажем» 

Цель: учить детей мимикой и 

жестами показывать 

соответствующие действия.  

«Колосок». 

Цель: учить детей средствам 

выразительности речи, движений, 

мимики. 

«Говорим по-разному». 

Цель: развивать интонационный 

строй речи у детей. 

 

«Природа и человек». 

Цель: систематизировать знания детей о 

том, что сделано человеком, а что 

природой. 

 «Подскажи словечко». 

Цель: учить детей подбирать рифму, 

подбирать слова по смыслу. 

«Что правильно?» 

Цель: учить детей соотносить название 

достопримечатель-ности города с 

картинкой. 

«Кто построил этот дом». 

Цель: систематизировать знания детей о 

жилище зверей и птиц. 

«Узнай, где солнышко». 

Цель: развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

«Угадай на вкус» 

Цель: развивать и обогащать  вкусовые 

ощущения. 

«Круглые сутки». 

Цель: развивать временные представления. 

«Вёз корабль карамель». 

Цель: развивать артикуляционный аппарат. 

 Конструктивные 

игры 

Хороводные 

(народные) игры 

Пальчиковые 

игры 

 «Красивые цветы». 

Цель: учить делать объёмную 

аппликацию. 

«Городок для матрешек» 

Цель: развивать конструкторские 

способности, используя 

усвоенные методы и приемы 

возведения построек. 

«Грузовая машина». 

Цель: учить детей изготавливать 

машины из различных по форме и 

размеру коробочек. 

«Узор». 

«Кострома, Кострома!» 

Цель: развивать быстроту бега. 

«Жмурки». 

Цель: учить на ощупь узнавать друг друга. 

«Ручеек». 

Цель: учить детей действовать в 

соответствии с правилами игры. 

«Совушка». 

Цель: развивать у детей умение выполнять 

движения по сигналу. 

 

«Жеребенок». 

Цель: развивать мелкую моторику рук. 

«Котёнок». 

Цель: учить согласовывать действие с 

текстом. 

«Петин гребешок» 

Цель: развивать подвижность пальцев рук. 

«Воробей». 

Цель: развивать согласованность движений с 

текстом. 
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Цель: учить детей составлять узор 

из геометрических фигур. 

Апрель Театрализованные 

игры 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

 Инсцинировка сказки В.Сутеева 

«Кораблик». 

Цель: учить последовательно 

излагать свои мысли по ходу 

сюжета. 

«Пых». 

Цель: совершенство-вать у детей 

умение самостоятельно 

распределять роли между собой. 

«Ай, дили». 

Цль: формировать навык 

инсценировки песен, учить 

импровизировать 

«Цепочка слов». 

Цель: учить детей подбирать 

слова(существит. и прилагательные) 

«Что лишнее?» 

Цель: учить объединять предметы в 

группы по заданному признаку. 

«Сложи картинку» 

Цель: учить детей складывать картинку с 

видами Санкт-Петербурга. 

«Закончи предложение». 

Цель: учить подбирать существительные 

по смыслу. 

 

«Запомни, повтори». 

Цель: развивать слуховое внимание и 

память. 

«Придумай фигуру». 

Цель: развивать пространственное 

воображение.  

«Придумай загадку». 

Цель: развивать речь, использую образные 

выражения. 

«Посудная лавка»(палочки Кьюзенера). 

Цель: развивать умение работать по схеме. 

 

 Конструктивные 

игры 

Хороводные 

(народные) игры 

Пальчиковые 

игры 

 «Корзинка». 

Цель: учить складывать объёмную 

корзинку, дополнять её 

украшениями. 

«Кораблик». 

Цель: учить детей конструировать 

кораблик приемами оригами. 

«Ракета». 

Цель: формировать 

конструктивные навыки, учить 

обыгрывать созданные постройки. 

«Микрорайон города». 

Цель: развивать конструкторские 

способности 

 

«Баба-Яга». 

Цель: развивать двигательную активность. 

«Коршун и наседка». 

Цель: развивать у детей ловкость, чувство 

товарищества. 

«Как у наших у ворот». 

Цель: учить детей двигаться хороводным 

шагом. 

«Рыбак и рыбки». 

Цель: упражнять детей в беге с 

«увертыванием», развивать быстроту 

двигательной реакции. 

 

«Рыбки». 

Цель: развивать динамическую 

координацию кистей рук. 

«Лошадка». 

Цель: развивать динамический компонент 

двигательного акта. 

«Ёжик». 

Цель: повышать подвижность кистей рук. 

«Славная семейка». 

Цель: учить согласовывать действие с 

текстом. 
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Май Театрализованные 

игры 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

 «Репка». 

Цель: развивать интерес к 

театрализации, придумывать 

своих героев и концовку сказки. 

«Жили у бабуси..». 

Цель: учить эмоционально 

передавать образы персонажей. 

«Красная шапочка». 

Цель: учить детей выразительно 

передавать образы героев. 

«Кому что надо для работы?» 

Цель: упражнять детей в подборе орудий 

труда для людей разных профессий. 

«Какое время года?» 

Цель: закрепить знания детей о приметах 

весны. 

«Узнай по описанию». 

Цель: учить детей составлять 

описательный рассказ. 

«Что общего?» 

Цель: упражнять детей в классификации 

предметов по определённому признаку. 

«Угадай-ка». 

Цель: развивать интерес у детей к родному 

городу. 

«Кто плавает?» 

Цель: развивать слуховое восприятие, 

внимание, формировать умение 

придумывать задания по образцу. 

«Кто ушёл?» 

Цель: развивать наблюдатель-ность, 

формировать умение ориентироваться в 

ситуации. 

 Конструктивные 

игры 

Хороводные 

(народные) игры 

Пальчиковые 

игры 

 «Лесной детский сад». 

Цель: учить детей конструировать 

зверей из природного материала. 

«Колумбово яйцо». 

Цель: учить конструировать по 

образцу. 

«Самый лучший пароход». 

Цель: Учить детей создавать 

творческие группы для 

совместной постройки парохода. 

«Придумай и сложи».(палочки 

Кьюзенера). 

Цель: Упражнять детей в 

придумывании и выкладывание 

различных фигур, развивать 

воображение. 

«Медведь и пчёлы». 

Цель: учить детей соблюдать правила 

игры, упражнять в беге, лазанье, прыжках. 

«Караси и щука». 

Цель: развивать ловкость, координацию 

движений. 

«Хитрая лиса». 

Цель: формировать умение согласовывать 

свои действия с товарищами. 

«Третий лишний». 

Цель: познакомить детей с правилами 

игры, развивать быстроту реакции. 

«Кошка». 

Цель: развивать мелкую моторику рук. 

«Улитка». 

Цель: развивать подвижность кистей рук. 

«Хрюшкина подружка». 

Цель: учить согласовывать действие с 

текстом. 
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