
 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 

комбинированного вида Московского района   Санкт-Петербурга 

 

 

 

ПРИНЯТО                                                                «УТВЕРЖДАЮ» 

Педагогическим советом                                          Приказ от 30.08.2022 г. № 65 

ГБДОУ детский сад № 24                                          

Московского района Санкт-Петербурга                  

Протокол от 30.08.2022 г. № 1                                  

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

воспитателей старшей группы  

«Колокольчики» 

 (5–6 лет) 

 

Срок реализации 

2022–2023 учебный год 

 

 
 

 

Воспитатели:                                                                                      

Ушакова Галина Сергеевна 

      

 

 
 

 

 

 
Санкт-Петербург 

2022 
 



2 

Содержание 

№ Разделы Стр. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 3 

1.2. Цель и задачи рабочей программы 4 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 4 

1.4. Краткая психолого – педагогическая характеристика особенностей развития детей 

старшей группы 

6 

1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы  

8 

1.6. Система педагогической диагностики развития детей 10 

1.7. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 11 

1.7.1.  Целевой раздел программы «Основы финансовой грамотности» 11 

1.7.2. Целевой раздел программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 13 

1.7.3. Целевой раздел рабочей программы воспитания 16 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 19 

2.1. Модель планирования образовательной деятельности с детьми  19 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

20 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 22 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 24 

2.5. Проектирование образовательного процесса по образовательным областям 26 

2.5.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 26 

2.5.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 28 

2.5.3. Образовательная область «Речевое развитие 40 

2.5.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 50 

2.5.5. Образовательная область «Физическое развитие» 62 

2.6. Формы взаимодействия с семьями воспитанников 66 

2.6.1. Сведения о семьях воспитанников 67 

2.6.2. Планирование взаимодействия с родителями (законными представителями) 67 

2.7. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 69 

2.7.1. Содержание программы «Основы финансовой грамотности» 69 

2.7.2. Содержание программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 74 

2.7.3. Содержание рабочей программы воспитания 76 

3. Организационный раздел 81 

3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 81 

3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды 81 

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка 84 

3.4. Учебный план 84 

3.5. Режимы дня 85 

3.6. Структура реализации образовательного процесса 87 

3.7. Расписание занятий 88 

3.8. Организация двигательной активности 88 

3.9. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 89 

3.10 Методическое обеспечение образовательного процесса 90 

3.11. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 92 

3.11.1. Организация работы по программе «Основы финансовой грамотности 92 

3.11.2. Организация работы по программе «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 93 

3.11.3. Организационные условия реализации по рабочей программы воспитания 95 

4. Аннотация к рабочей программе  98 

5. Приложения к рабочей программе 100 

 



3 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа старшей группы «Колокольчики» 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 культур сообразных и возраст сообразных 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 обеспечение развитие личности детей 

старшего дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

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; 

 

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                         

и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

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

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более 

совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную 

устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие 

расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им 

надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются 

у детей 3–5 лет.  

В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать 

результаты своего участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение 

полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, 

способствует эмоциональному благополучию и поддерживает положительное 

отношение к себе («я хороший, ловкий» и т. д.). Уже начинают наблюдаться различия 

в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – 

мягкие, плавные).  

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые 

дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. В старшем возрасте 

продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: умеет одеться в 

соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила личной гигиены, 

соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные 

привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни.  

Социально – коммуникативное развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все 

более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие 

группы на основе взаимных симпатий.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств).  

Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности дети шестого года жизни 

уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь 

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения.  

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг 

друга - указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. Ребенок пытается 

сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления 

эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет 

интерес к поступкам сверстников.  

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и само 

оценивание трудовой деятельности. 

Речевое развитие.  

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств. Продолжает совершенствоваться речь, в том 

числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки.  
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Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют все части речи, активно занимаются 

словотворчеством.  

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали.  

Познавательное развитие.  

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. 

Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6 годам дети легко 

выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по 

величине.  

Однако дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

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

преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления.  

5–6 лет — это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут 

сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(2,4,6 сгибов); из природного материала. 

Художественно-эстетическое развитие.  

В изобразительной деятельности 5–6-летний ребенок свободно может изображать 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной 

формы и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают 

основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой 

цвет).  

Старший возраст – это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми 

разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к 

фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки 

отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью.  

В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по форме 

изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и 

круглой формы разных пропорций.  

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. 

Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; 

свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги 
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на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т. д. Могут 

импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются 

первоначальные представления о жанрах и видах музыки.  

 

1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы  
К шестилетнему возрасту при успешном освоении программы достигаются 

следующие возможные характеристики развития ребенка: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры. 

 Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 

детей. 

 В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш. 

 Объясняет правила игры сверстникам. 

 После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые 

средства художественной выразительности и элементы художественного 

оформления постановки. 

 Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском 

саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя 

разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). 

 Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает                               

за обувью. 

 Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

 Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

 Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход. 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

 Умеет анализировать образец постройки. 

 Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения. 

 Создает постройки по рисунку. 

 Умеет работать коллективно. 

Развитие элементарных математических представлений. 

 Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

 Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными                           

(в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

 Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). 
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 Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет 

точность определений путем наложения или приложения. 

 Размещает предметы различной величины (до 7–10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

 Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам. 

 Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

 Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

 Называет текущий день недели. 

Формирование целостной картины мира. 

 Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека                       

в быту 

 Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

 Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу. 

 Называет времена года, отмечает их особенности. 

 Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

 Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

 Бережно относится к природе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Может участвовать в беседе. 

 Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника. 

 Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок, 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения. 

 Определяет место звука в слове. 

 Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением. 

 Знает 2–3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить 

ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2–3 загадки. Называет жанр 

произведения. 

 Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет 

любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура). 

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

композиция). 

 Знает особенности изобразительных материалов. 

Рисование 

 Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения. 

 Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. 

 Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

 Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

Лепка 

 Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

 Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур. 

 Создает изображения по мотивам народных игрушек. 
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Аппликация 

 Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Музыкальное развитие 

 Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различает высокие и низкие звуки. 

 Может петь без напряжения, плавно, легким звуком, отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

 Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед 

в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперед и в кружении). 

 Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, действует,                                     

не подражая другим детям. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Умеет лазить по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

 Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место 

с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 

см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную 

скакалку 

 Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9  м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на 

месте не менее 10 раз,          в ходьбе (расстояние 6 м). 

 Владеет школой мяча. 

 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться                         

в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

 Умеет кататься на самокате. 

 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей. 

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.  
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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; 

 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. 
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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 

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; 
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 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 

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.     
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  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                              

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).  
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 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; 

 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; 
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 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); 

 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;  
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 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;  

 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. 

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). 
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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 

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.  
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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 

 

1 раз 

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 13 

Продолжительность 1 занятия не более 25 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 

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 



 

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. 

 Проектная деятельность: создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно с взрослым открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, 

анализировать его и преобразовывать. 

 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. 

 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.  
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 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). 

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; 
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 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, 

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 
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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. 

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 
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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. 

Приоритетная сфера 

проявления детской 

инициативы 

Условия поддержки детской инициативы 

 

Вне ситуативно – 

личностное общение 

с взрослыми и 

сверстниками, а 

также 

информационно - 

познавательная 

инициатива 

- создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; поощрять 

желание создавать что-либо по собственному замыслу;  

- обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей; при необходимости помогать 

детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на 

более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

 

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. 
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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. 

Предметно-развивающая среда наполнена современными 

материалами (конструкторы, материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.) 

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. Организация предметно-развивающей среды: 

игровое и спортивное оборудование, трансформируемое игровое 

пространство (как на площадке, так и в помещении), которое 

меняется в зависимости от игры и обеспечивает достаточно места 

для двигательной активности. 

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. 
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2.5. Проектирование образовательного процесса по образовательным 

областям 
2.5.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Задачи решаются во всех областях в совместной деятельности в ходе режимных 

моментов и в самостоятельной деятельности детей. Реализуется посредством 

интеграции образовательных областей в процессе различных видов детской 

деятельности. 

Перспективное планирование 

Сентябрь 

1  Изобрази себя  Помочь детям адекватно оценивать свою внешность, 

поддерживать положительную самооценку.  

  

О.Л.Князева 

«Я – ты, мы» – 

программа 

социально – 

эмоционального 

развития 

дошкольников.  

2  Узнай  по голосу  Привлечь внимание детей к такой индивидуальной 

особенности человека, как голос.  

3  Мимические 

признаки эмоций  

Продолжать учить распознавать различные 

эмоции по выражению лица, позе.  

Октябрь 

4  Ты и твое имя  Развивать представления детей об имени и отчестве.   О.Л.Князева  

«Я – ты, мы» 

программа 

социально – 

эмоционального 

развития 

дошкольник.  

5  Что ты любишь 

поесть?  

Продолжать определять вместе с детьми их вкусы, 

предпочтения в еде, сравнивать со вкусами и 

предпочтениями других.  

6  Твои поступки и 

чувства  

других  

Развивать  понимание,  что  наше собственное 

настроение и отношение других людей зависят  

от наших поступков  

Ноябрь 

7  Проба на вкус  

и запах  

Определять вместе с детьми их предпочтения во  О.Л.Князева  

вкусах и запахах, сравнивать их с предпочтениями 

других.  

«Я – ты, мы» 

программа 

социально – 

эмоциональног

о развития 

дошкольников.  

8  Спорящие лица     Познакомить  с  различными  проявлениями 

негативных эмоций.  

9  Я считаю теб 

хорошим  

 Продолжать развивать представления о том, что такое 

дружба.  

Декабрь 

10  Что ты хочешь 

носить?  

 Продолжать вместе с детьми определять их вкусы и 

предпочтения в одежде, сравнивать их со вкусами и 

предпочтениями других.  

О.Л.Князева  

«Я – ты, мы» 

программа 

социально – 

эмоциональног

о развития 

дошкольников.  

11  Горе  

  

 Помочь детям понять, что такое горе, учить 

справляться с тяжелыми чувствами.  

12  С кем я дружу   Формировать представления о том, что важно в 

дружеских отношениях.  

Январь 
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13  Что ты умеешь 

делать?  

Одиночество  

ь

  

Определять вместе с детьми их умения.  

Помочь понять, что такое одиночество и почему 

плохо быть одному.  

О.Л.Князева  

«Я – ты, мы» – 

программа 

социально –

эмоциональног

о развития 

дошкольников.  

14  Портрет друга   Помочь выделить и обобщить внешние и внутренние 

качества друга.  

Февраль 

15  Какой ты, что 

тебе нравится?  

о

  

Учить детей обобщать свои индивидуальные 

особенности. 

О.Л.Князева  

«Я – ты, мы» 

программа 

социально – 

эмоциональног

о развития 

дошкольников.  

16  Ссора   Способствовать осознанию причин, приводящих к 

конфликту, и возможных путей его разрешения.  

Март 

17  Красивое  —  

безобразное  

Определить вместе с детьми, что они считают 

красивым, а что — безобразным.  

О.Л.Князева  

«Я – ты, мы» 

программа 

социально – 

эмоциональног

о развития 

дошкольников.  

18  Дразнить, 

обижать  

Развивать добрые, теплые отношения между детьми.  

19  Как  можно все 

объяснить 

взрослым  

Способствовать хорошим отношениям детей с 

взрослыми путем формирования умения объясниться.  

  

Апрель 

20  Робкий  

  

Определить вместе с детьми, кого можно считать 

робким.  

О.Л.Князева  

«Я – ты, мы» 

программа 

социально – 

эмоциональног

о развития 

дошкольников.  

21  Вместе с 

друзьями  

Способствовать формированию хороших отношений 

между детьми.  

Май 

22  Смелый  

  

Определить вместе с детьми, кого можно считать 

смелым.  

О.Л.Князева  

«Я – ты, мы» 

программа 

социально – 

эмоциональног

о развития 

дошкольников 

23  Совместные 

игры  

Помочь понять, что вместе играть интереснее.  
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2.5.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Перспективное планирование 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора  

Сентябрь  

1  Здравствуй 

детский сад! 

День  знания!   

Формировать у детей интерес к традициям.  

Расширять знания детей о традициях детского 

сада и города. Воспитывать любовь и гордость за 

свою страну. Воспитывать в детях чувство 

привязанности к своему родному городу, умение 

восхищаться не только его красотами, но 

жителями и их поступками.  

Н. С. Голицына 
стр.43 

«Конспекты  

комплексно  –  

тематических 

занятий»  

2  «Осень»  

  

Закрепить и упорядочить накопленные детьми 

представления об осени.  

М. В. Карпеева  

«Формирование 

целостной 

картины  

мира» стр.8  

3  Овощи. 

Фрукты Сад.  

Огород. 

Домашние 

заготовки.  

Расширять обобщённые представления детей об 

овощах, о месте их произрастания; уточнить, как 

за ними ухаживают, что из них готовят; 

напомнить о том, что в овощах много витаминов.  

М. В. Карпеева  

«Формирование 

целостной 

картины  

мира» стр.13  

4  Грибы. Ягоды.  
(дифференциаци 

я садовые  – 

лесные) 

Деревья.  

Кустарники.  

Травы.  

Совершенствовать знания и умения различать 

съедобные и ядовитые грибы и ягоды по их 

строению и характерным внешним признакам; 

дать представление о многолетних и однолетних 

растениях; закрепить знания детей о строении 

дерева.  

М. В. Карпеева  

«Формирование 

целостной 

картины  

мира» стр.23  

Октябрь  

5  Злаковые  

культуры и 

изделия из них.  

  

Уточнить и закрепить знания детей о 

хлебобулочных изделиях; познакомить детей с 

разновидностями хлебобулочных изделий; 

формировать чувства уважения к людям труда и 

хлебу.  

М.В. Карпеева  

«Формирование 

целостной 

 картины  

мира» стр.97  

6  Рыбы.  

  

Закрепить и углубить знания детей о море и его 

обитателях.  

  

М.В. Карпеева  

«Формирование 

целостной 

 картины  

мира» стр.101  

7   Домашние 

животные.   

  

Расширять обобщённые представления детей о 

домашних животных и их детёнышах; 

способствовать умению устанавливать связи 

между особенностями внешнего вида, поведением 

животных.  

М.В. Карпеева  

«Формирование 

целостной 

 картины  

мира» стр.28  
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8 Домашние 

птицы.  

 

Расширять обобщённые представления детей о 

домашних птицах; уточнить, из каких частей 

состоит их тело, чем оно покрыто. 

М.В. Карпеева  

«Формирование 

целостной 

картины  

мира» стр.49 

Ноябрь 

9  День народного  

единства  

 

Расширять представление о родной стране, о 

государственных праздниках. Развивать интерес к 

истории своей страны. воспитывать гордость за 

свою страну.  

 

Н.С Голицына  

«Конспекты  

комплексно  – 

тематических 

занятий» 

стр.389 

10  Дикие 
животные. 

Подготовка  

животных  к  

зиме  

Расширять обобщённые представления детей о 

диких животных и их детёнышах; 

совершенствовать знания детей, где живут, чем 

питаются, как передвигаются; развивать умение 

устанавливать связи между особенностями 

внешнего вида, поведением животных.  

М.В. Карпеева  

«Формирование 

целостной 

картины  

мира» стр.31  

11  Животные  

Севера и жарких 

стран.  

  

Формировать у детей представление о животных 

холодных стран; развивать наглядно – образное 

мышление; формировать умение детей по 

внешнему виду животного делать сравнительный 

анализ; описывать животных с помощью схемы.  

М.В. Карпеева  

«Формирование 

целостной 

картины  

мира» стр.108  

12  Зимующие 

птицы. 

Перелётные 

птицы.  

Расширять обобщённое представление детей о 

зимующих птицах: где они живут, чем питаются; 

совершенствовать знания: из каких частей 

состоит тело, чем оно покрыто.  

М.В. Карпеева  

«Формирование 

целостной 

картины  

мира» стр.24, 44  

Декабрь  

13  Времена года. 

Зима.  

Уточнить представления о первых признаках 

зимы, зимних явлениях природы: изменения 

долготы дня, снегопад, метель; закрепить знания 

о свойствах снега: белый, холодный, тает в тепле.  

М.В. Карпеева  

«Формирование 

целостной 

картины  

мира» стр. 41  

14  Зимние забавы.  Показать, как снег превращается в воду, нацелить 

на длительное наблюдение за превращением воды 

в лёд;  

познакомить с опасностями обморожения и 

прикосновения на морозе к металлическим 

предметам; продолжать формировать 

представление о необходимости тепло одеваться, 

чтобы не заболеть.  

Н.С Голицына  

«Конспекты  

комплексно  – 

тематических 

занятий» стр. 

177  
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15- 

16  

Новый год 
шагает по  

планете  

Познакомить с обычаями празднования Нового 

года в России и других странах; дать понятие 

народная традиция; формировать чувство 

сопричастности своему народу; закрепить знание 

о правилах пожарной безопасности при 

проведении новогоднего праздника  

Н.С Голицына  

«Конспекты  

комплексно  – 

тематических 

занятий» 

стр.200 М.В. 

Карпеева  

«Формирование 

целостной 

картины  

мира» стр. 53  

Январь  

17  Традиционные 

зимние 

праздники 

(Святки)  

Познакомить детей с понятием Рождественские 

Святки, с традициями, обычаями и обрядами, 

связанными с их организацией и проведением: 

гадания, народные гуляния, колядование, 

украшение елки; закрепить знания детей о 

событиях Рождества Христова и других народных 

праздниках: Масленица, Пасха, Красная горка, 

Вербное воскресенье и др.  

Конспект  

Интернет-

ресурсы  

18  Народные 

промыслы  

Продолжить формировать знания об 

особенностях изделий городецких, хохломских, 

дымковских, гжельских мастеров. Развивать 

эмоционально – положительное отношение к 

народному декоративному искусству. 

воспитывать эстетическое восприятие 

произведений искусства, чувства цвета, чувства 

прекрасного.  

Конспект  

Интернет-

ресурсы  

19  

20  

Подвигу народа 

посвящается  

(день  снятия 

блокады)  

Обогатить знания детей о героическом прошлом 

нашего города – блокаде, формировать у детей 

нравственные понятия и этику  истинного 

петербуржца, воспитывать любовь к родному 

городу, чувство гордости за защитников 

Отечества, расширять знания детей об истории 

родного города, о героизме людей, переживших 

блокаду. 

Конспект  

Интернет-

ресурсы  

Февраль  

21  Человек. Части 

тела.  

Уточнить представления о внешнем облике 

человека, частях тела, лица; закрепить знание об 

органах чувств, их роли; формировать 

представление о строении человека (кости, кожа, 

кров, сердце).  

Н.С Голицына  

«Конспекты  

комплексно  – 

тематических 

занятий» стр. 

213  

22  Одежда. Обувь. 

Головные 

уборы  

Познакомить детей с разными видами одежды, 

деталями одежды, обуви и головных уборов; 

закрепить знания о назначении одежды; провести 

связь одежды с временами года; закрепить 

Конспект  

Интернет 

ресурсы  

М.В. Карпеева  



31 

представления о профессиях, связанных с  

производством одежды, обуви, головных уборов;  

«Формирование 

целостной 

картины  

мира» стр. 35  

23  День защитника 

Отечества.  

Закрепить знания о родах войск, о службе в 

армии; рассказать о людях, прославивших нашу 

страну в годы войны, о том, как чтят их память; 

воспитывать уважение к людям военных 

профессий.  

М.В. Карпеева  

«Формирование 

целостной 

картины  

мира» стр.77  

24  Профессии  Вызвать интерес к окружающему миру; 

расширять у детей представления о профессиях; 

обогатить словарный запас;  

М.В. Карпеева  

«Формирование 

целостной 

картины  

мира» стр.61  

Март  

25 -  

26  

Женский день.  Закреплять знания о труде мамы дома и на 

работе; воспитывать чувства любви, уважения и 

заботы о женщинах; упражнять в умении 

подбирать уменьшительно-ласкательную форму 

слов.  

Н.С Голицына  

«Конспекты  

комплексно  –  

тематических 

занятий»  

27 -  

28  

Весна. Цветы. 
Комнатные  

растения  

  

Расширять обобщённые представления детей о 

комнатных растениях, о правилах ухода за ними. 

способствовать умению описывать растение, 

отмечая существенные признаки их внешнего 

вида.  

М.В. Карпеева  

«Формирование 

целостной 

картины  

мира» стр.74  

Апрель  

29  Книжкина 

неделя  

Установить эмоциональный контакт с группой; 

формирование навыков правильного 

взаимоотношения друг с другом, умения ценить 

партнёров по общению; дать детям 

пофантазировать и развить способность - 

воображение; закрепить познавательные  процессы 

(память,  внимание, мышление).  

Конспект  

Интернет-

ресурсы  

30  Космос.  

Планета Земля.  

Дать представление о космических полётах, 

первом космонавте – гражданине России Юрии 

Гагарине. расширять представления детей о 

планете Земля.  

 уточнить знание детей о положении Солнца в 

разные части суток.  

М.В. Карпеева  

«Формирование 

целостной 

картины мира» 

стр.104  

31  Предметы 

вокруг нас  

(мебель,  

электроприбор 

ы, посуда, 

инструменты, 

материалы)  

Расширять обобщённые представления детей о 

мебели и её назначении, об основных видах 

мебели и её частях. Расширять обобщённые 

представления детей о видах посуды; рассказать о 

частях, из которых состоит посуда, о материалах, 

из которых она сделана.  

М.В. Карпеева  

«Формирование 

целостной 

картины мира» 

стр. 70, 93  
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32  Неделя  

здоровья  

  

Познакомить детей с основными продуктами 

питания и их названиями; уточнить из чего они 

сделаны;  

совершенствовать  знания  что  из них можно 

приготовить  

М.В. Карпеева  

«Формирование 

целостной 

картины мира» 

стр. 57,83.  

 Май   

33- 

34   

Праздник 

Победы.  

Расширять представления, знания детей о 

Великой Отечественной войне, празднике 

Победы. Обогащать духовный мир ребёнка через 

обращение к героическому прошлому нашей 

страны - воспитывать чувство уважения, 

сопереживания к ветеранам Великой 

Отечественной войны, желание заботиться о них.  

Конспект.  

Н.С Голицына  

«Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий» 

стр..399  

  

35  Я участник 

безопасного 

движения  

Расширять представления детей о правилах 

дорожного движения. рассказать о поведении 

детей, пешеходов и водителей на улице и дороге, 

о работе регулировщика и милиционера, 

уточнить и закрепить знание детей о названиях и 

значениях элементарных дорожных знаков.  

М.В. Карпеева  

«Формирование 

целостной 

картины мира» 

стр. 128  

36  Виват, Санкт-

Петербург  

 Расширить и уточнить словарь по теме «Санкт-

Петербург»; уточнить знания детей о 

достопримечательностях города Санкт-

Петербурга; совершенствовать грамматический 

строй речи (навыки словообразования); 

воспитывать у детей любовь к родному городу; 

воспитывать умение слышать и слушать взрослого 

и товарищей. вызывать у детей чувство гордости 

за свой город, воспитывать интерес к его 

героическому прошлому.  

  

Конспект.  

Интернет-

ресурсы  

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной                             

(конструктивной) деятельности 

Комплексно – тематическое планирование 

Тема Цель 

Сентябрь 

Мониторинг 

Октябрь 

1 неделя 

«Что нам осень принесла?»  Продолжать учить складывать «гармошку» из 

бумаги. 

2 неделя  

«Яблоня в саду»  Познакомить с нетрадиционным способом 

аппликации (ячейки из-под таблеток). 

3 неделя  

«В грибном лесу» Учить детей создавать выразительный образ 

способом оригами. 
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4 неделя  

«Осенний лес» Учить использовать особенности природного 

материала и его формы в целях создания 

целостной, гармоничной композиции. 

Ноябрь 

1 неделя 

«Дворцовая площадь» (конструирование 

из настольных строительных наборов) 

Учить самостоятельно, по словесному описанию 

или рисунку создавать постройки;  объединять 

постройки общим замыслом. Формировать опыт 

организации коллективной деятельности. 

2 неделя  

«Портрет лучшего друга» Развивать умение изготавливать различные 

поделки из бумажной тарелки. 

3 неделя 

«Смокинг»  Формировать умение складывать лист бумаги в 

разных направлениях с  опорой на схему. 

4 неделя 

«Портрет моей семьи» Учить детей изготавливать поделки в технике 

оригами.  

Декабрь 

1 неделя  

«Филин» Продолжать учить выполнять поделки в технике 

оригами по схеме. 

2 неделя  

Изготовление фигурок к  сказке «Лиса и 

Волк»   

Развивать умение изготавливать различные 

поделки из конуса. 

3 неделя  

«Ферма кота Матроскина»  Продолжать учить выполнять поделки в технике 

оригами по схеме. Формировать опыт 

организации коллективной деятельности. 

4 неделя  

«Новогодняя игрушка тигр» Вызвать интерес к созданию новогодних 

игрушек своими руками. 

Январь 

2 неделя 

«Мебельный магазин» Привлекать детей к созданию объемных 

предметов мебели из спичечных коробков. 

Развивать умение действовать в соответствии со 

схемой. 

3 неделя  

«Пароход» (Дубровская) Развивать умение изготавливать различные 

поделки из бумажной тарелки. 

4 неделя  

«Светофор» Продолжать обучать детей изготавливать 

поделки из бумажной тарелки. 

Февраль 

1 неделя  

«Золотая рыбка» Учить детей изготовлению поделки из 

бросового материала. 

2 неделя  

«Глупый мышонок» Продолжать учить выполнять поделки в технике 
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оригами по схеме. 

3 неделя  

 «Танк» Учить детей создавать военную технику из 

спичечных коробков. 

4 неделя  

«Чайная пара»  Научить детей изготавливать посуду в технике 

папье-маше. 

Март 

1 неделя  

«Необычные цветы» Учить детей использовать бросовый и 

природный материал для создания красивой 

цветочной композиции. 

2 неделя  

«Король лев» Учить детей изготавливать поделки из  

бросового материала (прищепка). 

3 неделя  

«Осьминожка» Развивать умение изготавливать различные 

поделки из цилиндра.  

4 неделя  

«Мишка на севере» Развивать умение изготавливать различные 

поделки из цилиндра.  

Апрель 

1 неделя  

«Жадный крокодил, солнце в небе 

проглотил» 

Учить детей изготавливать поделки из  

бросового материала. 

2 неделя  

«Ракета» Развивать умение изготавливать различные 

поделки в технике оригами.  

3 неделя  

«Кактус в горшочке» Продолжать обучать детей создавать поделки  

используя бросовый материал. 

4 неделя  

«Все профессии важны, все профессии 

нужны» 

Учить детей создавать фигуры людей из конуса. 

5 неделя  

«Сельскохозяйственные машины» 

(конструирование из конструктора типа 

Lego)  

Учить собирать поделку по образцу, находить 

новые конструктивные решения. 

 

Май 

1 неделя  

«Подарки ветеранам» Учить детей изготавливать поделки из  

бросового материала (диска). 

2 неделя  

«Бабочка красавица» Научить детей украшать крылья бабочки 

симметрично, используя для создания узора 

пластилин и семена. 

3- 4 неделя  - диагностика педагогического процесса 
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Формирование элементарных математических представлений  

 

Сентябрь  

1  Счет  в  

пределах 5  

Закреплять навыки счета в пределах 5, умение 

образовывать число5  

И.А. Помораева 

с.14 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст. гр.  

2  Счёт  в 

пределах 5 с 

помощью 

различных 

анализаторов  

Упражнять в счете и отсчитывании предметов 

в пределах 5 с помощью различных 

анализаторов (на ощупь, на слух)  

И.А. Помораева 

с.15 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст. гр.  

3  Сравнение 

пяти предметов 

по длине  

Совершенствовать навыки счета в пределах 5, 

развивать умения понимать независимость 

результата счета от качественных признаков 

предметов (цвета, формы и величины). 

Упражнять в сравнении пяти предметов по 

длине, раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать результаты 

сравнения словами: самый длинный, короче, 

еще короче, самый короткий (и наоборот)  

И.А. Помораева 

с.17 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.гр.  

4  Я знаю десять 

имён 

мальчиков.  

Закреплять понятие о независимости 

количества от величины предметов и их 

пространственного расположения в пределах 

10  

С.Голицына стр.45 
Конспекты  

комплексно  –  

тематических 

занятий  

 Октябрь  

5    Упражнять в счете и отсчитывании предметов 

в предела 5 с помощью различных 

анализаторов (на ощупь, на слух). Закреплять 

умение сравнивать два предмета по двум 

параметрам величины (длина и ширина), 

результат сравнения обозначать словами  

И.А. Помораева 

с.18 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст. гр.  

6  Путешествие в  

лес  

Упражнять в счёте до 6, закреплять умение 

сравнивать множества, выраженные рядом 

стоящими числами 5,6  

С.Голицына стр.33  

«Конспекты  

комплексно  –  

тематических 

занятий»  

7  Осенняя история  Дать  представление  об  особенностях 

четырёхугольников;  

Закрепить знания об особенностях круга и 

С.Голицына 

стр.125  

«Конспекты  
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овала.  комплексно  –  

тематических 

занятий»  

8  Собираем 

урожай  

Закреплять представление о выращивании 

овощей и фруктов и труде земледельцев. 

Упражнять в счёте до 6  

С.Голицына стр.59  

«Конспекты  

комплексно  –  

тематических 

занятий»  

Ноябрь  

9  Путешествие по 

Москве  

Способствовать умению считать в пределах 8.  

Формировать умение находить сходство с 

геометрическими фигурами в окружающей 

обстановке.  

С.Голицына 

стр.114  

«Конспекты  

комплексно  –  

тематических з-й»  

10  Мы гуляем по 

Москве  

Формировать  умение 

 ориентироваться  на  листе бумаги.  

С.Голицына 

стр.103  

«Конспекты  

комплексно  –  

тематических 

занятий»  

11  Путешествие в 

заповедник  

Закреплять знание последовательности дней 

недели; дать представление о схеме.  

С.Голицына 

стр.328  

«Конспекты  

комплексно  –  

тематических 

занятий  

12  Составим план, 

найдём на карте.  

Закрепить представление о географической 

карте; упражнять в сравнени4ии смежных чисел 

9 и 10.  

С.Голицына 

стр.241  

«Конспекты  

комплексно  –  

тематических 

занятий  

Декабрь  

13  Счет  по 

образцу и на 

слух  в 

пределах 10.  

Сравнение 

предметов по 

высоте. 

Ориентировка в 

пространстве  

Совершенствовать навыки счета по образцу и 

на слух в пределах 10. Закреплять умение 

сравнивать 8 предметов по высоте и 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности. Развивать умения 

двигаться в заданном направлении.  

  

И. А. Помораева,   

В.А. Позина  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.29  

14  Счет  в 

пределах  10. 

Цифра 1 и 2. 

Знакомство  с 

Закреплять представления о том, что результат 
счета не зависит от величины предмета и 

расстояния между ними (счет в пределах 10). 

Познакомить с цифрами 1 и 2. Сформировать 

представления о четырехугольнике на основе 

И. А. Помораева, 

В.А. Позина  

«Формирование 

элементарных 
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четырехугольни

ком  

квадрата и прямоугольника. Совершенствовать 

умения определять   

пространственное направление относительно 

другого лица  

математических 

представлений» 

стр. 31.  

15  Представления о 

треугольнике  
и 

четырехугольни
ке. Счет в 

пределах 10.  

Цифра 3. 

Названия дней 

недели. 

Закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках, их свойствах и видах. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10 

с помощью различных анализаторов. 

Познакомить с цифрой 3, с названиями дней 

недели 

И. А. Помораева, 

В.А. Позина  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» ст. 

гр. Стр.32 

16  Сравнение 

рядом стоящих 

чисел в 

пределах 5.   

Цифра 4.   

Развивать умения сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 5. Познакомить с цифрой 4. 

Развивать умения определять направление 

движения, используя знаки – указатели 

направления движения.  

  

  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.34  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст. гр.  

Январь  

17  Сравнение 

рядом стоящих 

чисел  в 

пределах  8.  

Цифра 5  

Развивать умения сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 8 и понимать отношения 

между ними. Познакомить с цифрой 5. 

Развивать умение находить предметы 

одинаковые длиной, равные образцу.  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст. гр. Стр.36  

18  Сравнение 

рядом стоящих 

чисел 9 и 10.  

Цифра 6  

Развивать умения понимать отношения между 

рядом стоящими числами 9 и 10. Познакомить с 

цифрой 6. Развивать умение находить предметы 

одинаковой ширины, равной образцу. 

Закреплять  

пространственные представления  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст. гр. Стр.39  

19  Равенство групп 

предметов.  

Цифра  7.  

Ориентировка  

на  листе  

бумаги  

Продолжать формировать представления о 

равенстве групп предметов, формировать 

умения составлять группы предметов по 

заданному числу. Познакомить с цифрой 7. 

Развивать умении находить предметы 

одинаковой высоты, равные образцу, 

ориентироваться на листе бумаги.  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст. гр. Стр.41  
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20  Количественны 

й состав числа 

3 из единиц.  

Цифра 8  

Познакомить с количественным составом числа 

3 из единиц. Познакомить с цифрой 8. Развивать 

умения в ориентировке на листе бумаги  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.гр. Стр.43  

Февраль  

21  Количественны 

й состав чисел 

3 и 4. Цифра 9. 

Ориентировка  

на листе  

бумаги  

Познакомить с количественным составом чисел 

3 и 4. Познакомить с цифрой 9. Развивать 

умения ориентироваться на листе бумаги. 

Последовательно называть дни недели  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст. гр. Стр.44  

22  Количественны 

й состав числа 

5 из единиц. 

Цифры от 1 до  

9.   

Познакомить с количественным составом числа 

5 из единиц. Познакомить с цифрами от 1 до 9. 

Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.гр. Стр.46 

23  Количественны 

й состав числа 

5 из единиц. 

Счет в прямом 

и обратном 

порядке в 

пределах 5.   

Закреплять представления о количественном 

составе числа 5 из единиц. Познакомить в 

прямом и обратном порядке в пределах 5. 

Формировать представления о том, что предмет 

можно разделить на две равные части. 

Совершенствовать умение сравнивать 9 

предметов по ширине и высоте, .  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст. гр. Стр.48  

24  Счет  в 

пределах 10. 

Счет в прямом 

и обратном 

порядке в 

пределах 10.  

Целое и часть.   

Совершенствовать навыки счета в пределах 10, 

развивать умение в счете по образцу. 

Познакомить со счетом в прямом и обратном 

порядке в пределах 10. Развивать представления 

о том, что предмет можно разделить на две 

равные части, сравнивать целое и часть. 

Формировать умения сравнивать два предмета с 

помощью третьего условной меркой.  

И. А. Помораева, 

В.А. Позина  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст. гр. Стр.49  

Март  

25  Порядковое 

значение чисел 

первого 

десятка. Состав 

чисел  из 

единиц  в 

пределах  5.  

Цифра 0.   

Закреплять представление о порядковом 

значении чисел первого десятка и составе числа 

из единиц в пределах 5. Познакомить с цифрой 

0. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя 

(справа, слева, впереди...) и другого лица. 

Совершенствовать умение сравнивать до 10  

предметов по длине  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.гр. Стр.51  
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26  Запись числа 

10. Деление 

круга на две 

равные части.  

Познакомить с записью числа 10. Развивать 

умение делить круг на две равные части, 

сравнивать целое и часть. Развивать умение 

сравнивать два предмета по ширине с помощью 

условной меры, равной одному из сравниваемых 

предметов  

И.А.  Помораева, 

Стр.53 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст. гр.  

27  Деление 

квадрата на две 

равные части.  

Счет в  

пределах 10  

Формировать умения делить квадрат на две 

равные части, сравнивать целое и часть.  

Совершенствовать навыки счета в пределах 10, 

умение обозначать число цифрами. Развивать 

представление о том, что результат счета не 

зависит от его направления.   

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст. гр. Стр.55  

28  Деление круга 

на 4 равные 

части, 

сравнение 

целого и части.   

Развивать умение делить круг на 4 равные 

части, сравнивать целое и часть. Развивать 

представление о независимости числа от цвета и 

пространственного расположения предметов.  

  

  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст. гр.  

Стр.56  

Апрель  

29  Деление 

квадрата на 4 
равные части. 

Сравнение 

предметов по 

высоте. Цифры  

от 0 до 9  

Познакомить с делением квадрата на 4 равные 

части, сравнивать целое и часть. Развивать 

умения сравнивать предметы по высоте с 

помощью условной меры. Совершенствовать 

умения ориентироваться на листе бумаги. 

Закреплять знания от 0 до 9  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст. гр.  

Стр.58  

30  Счет  в 

пределах 10. 

Нахождение в 

окружающих 

предметах 

форму 

геометрически 

х фигур  

Совершенствовать навыки счета в пределах 10, 

развивать понимание отношения рядом стоящих 

чисел: 6 и 7, 7 и 8…, обозначать их цифрами... 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги. Развивать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических 

фигур (плоских)  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст. гр. 

 Стр.60  

31  Отношения 

рядом стоящих 

чисел  в 

пределах 10.  

Развивать умение понимать отношения рядом 
стоящих чисел в пределах 10. Совершенствовать 

умение сравнивать величину предметов по 

представлению. Развивать умение делить круг и  

квадрат на две и четыре равные части  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст. гр. Стр.61  
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32  Состав числа 5 

из единиц.  

Ориентировка в 

пространстве  

Совершенствовать умение составлять число 5 из 

единиц. Развивать умение двигаться в заданном 

направлении. Развивать умение 

последовательно называть дни недели, 

определять, какой день сегодня, вчера, завтра.  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст. гр. Стр.65  

Май 

33  

-  

36  

Работа  на  

закрепление 

пройденного 

материала  

Закреплять представление о порядковом 

значении чисел первого десятка и составе числа 

из единиц в пределах 5.  

Развивать умение понимать отношения рядом 

стоящих чисел в пределах 10.  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст. гр. Стр.65  

 

 

2.5.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Перспективное планирование 

Сентябрь 

1  

  

  

  

  

2  

Мой родной 

город. День 

знания! 

  

  

  

  

  

 

 

 

Звук А  

Активизировать в речи детей глаголы и 

прилагательные; 

- способствовать умению построить сложные 

предложения в ситуации устного составления 

«Звукового письма» 

Расширять  обобщенные  представления детей 

 о родном городе, его истории, 

достопримечательностях, об улицах, на которой 

они живут 

Ознакомление с артикуляцией звука А. 

Формирование умения узнавать звук «а» в ряду 

гласных звуков. 

Т.И.Петрова 

«Игры и занятия 

по раз. речи»  

И. В. Козина  

«Лексические 

темы по развитию 

речи  

Дошк.» с.5  

Н.В. Нищева  

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного  

возраста» с.26  

3  

  

  

  

4  

Времена  года.  

Осень  

  

 

 

Звук А  

Развивать обобщенные представления детей об 

осени, как о времени года, о существенных 

признаках сезона.   

Развивать фонематическое представление, 

зрительное и слуховое внимание.  

И.В. Козина  

«Лексические 

темы по 

развитию речи 

дошкольников» 

с. 10  

Н.В. Нищева  

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного  

возраста» с.28  
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5  

  

  

  

  

  

  

6  

  

  

Изменения в 

природе  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Звук У    

Развивать диалогическую речь, побуждать к 

монологу, совершенствовать умения 

составлять небольшие описательные рассказы 

о природе, подбирать прилагательные к 

существительны, употреблять в речи сложные 

предложения:   

- развивать монологическую речь детей;  

- способствовать умению составлять 

описательные рассказы по картине, находить 

различия и сравнивать два пейзажа, точно 

подбирать определения.  

Ознакомление с артикуляцией звука «у». 

Формировать умения узнавать звук «у» в ряду 

гласных звуков.  

Т.И.Петрова 
«Игры и занятия 
по раз. речи»  

с.8  

  

  

  

  

  

  

 Н. В. Нищева  

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного  

возраста» с.30  

7  

  

  

  

  

8  

Грибы. Ягоды. 

  

  

  

  

 

Звук У  

  

Закреплять с детьми названия основных 

грибов, лесных и садовых ягод. Учить 

различать съедобные и ядовитые грибы, ягоды 

по их строению и характерным внешним 

признакам.  

  

 Развивать  фонематическое 

 представление,  

зрительное и слуховое внимание  

И.В. Козина  

«Лексические 
темы по развитию 

речи  

дошкольников» с. 

25  

Н.В.Нищева  

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного  

возраста» с.32  

Октябрь 

9  

  

  

  

  

10  

Овощи.  

Фрукты. Огород.  

  

  

 

 

 

 

Звук А, У  

Сад.  

- совершенствовать умение составлять 

небольшие  

рассказы по рисункам старших детей;  

- развивать речевую фантазию;  

- побуждать детей продолжать рассказ, 

начатый педагогом, развивая сюжет.  

Закрепить артикуляцию звука «а»,«у». 

Формировать умения узнавать звуки «а», «у» 

в ряду гласных звуков.  

И.В. Козина  

«Лексические 

темы по развитию 

речи  

дошкольников» 

с.13  

  

Н.В.Нищева  

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного  

возраста» с.34  
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15  

  

  

  

16  

Деревья. 

Кустарники.  

  

  

 

Звук И  

  

-закрепить правильное произношение звуков 

с – ц; способствовать умению 

дифференцировать звуки, различать в словах, 

выделять слова с заданным звуком из 

фразовой речи.  

Ознакомление с артикуляцией звука «и». 

Формировать умения узнавать звук «и» в 

ряду гласных звуков.  

В.В. Гербова 

«Развитие  

речи в детском 

саду»  
  
Н.В.Нищева  

«Обучение грамоте 

детей дошкольного  

возраста» с.40  

Ноябрь 

17  

  

  

  

  

  

18  

Наша Родина  

Россия  

  

  

  

  

 

Звук И  

- способствовать умению составлять 

связные рассказы на заданную тему;  

- закреплять умение отвечать на 

вопросы, поддерживать беседу, продолжать 

формировать умение передавать содержание 

произведения без пропусков, подробно и 

выразительно.  

Совершенствование фонематических 

представлений, развитие зрительного и 

слухового внимания.  

Т.И. Петрова 

«Игры и занятия 

по раз.речи» с. 58  

  

  

  

 

Н.В.Нищева  

«Обучение грамоте 

детей дошкольного  

возраста» с.43  

11  

  

  

  

  

  

  

  

12  

Откуда хлеб пришел. 

Злаковые культуры.  

  

  

  

  

 

 

 

Звук О  

- развивать умения детей отгадывать загадки, 

составлять связный рассказ по серии 

сюжетных картин, понимать литературные 

выражения, народные пословицы; 

активизировать в речи прилагательные, 

развивать умения образовывать однокоренные 

слова, обогащать словарь детей. 

Совершенствовать умения произносить фразы 

с разной силой голоса и в разном темпе.  

Ознакомление с артикуляцией звука «о». 

Формировать умения узнавать звук «о» в ряду 

гласных звуков.  

Т.И. Петрова 

«Игры и занятия 

по раз.речи»  

с.11  

И. В. Козина  

«Лексические 

темы по развитию 

речи  

дошкольников» с. 

102  Н. В. Нищева  

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного  

возраста» с.36  

13  

  

  

  

  

14  

  

  

  

  

Звук О  

- продолжать способствовать умению детей 

образовывать прилагательные и использовать 

их в речи;  

- продолжать способствовать умению 

детей образовывать прилагательные и 

использовать их в речи;  

- упражнять детей в чётком 

произнесении фраз с заданной интонацией. 

Развивать фонематическое представление, 

зрительное и слуховое внимание 

  

Н.В. Нищева  

«Обучение 
грамоте детей 

дошкольного  

возраста» с.38  
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19  

  

  

  

  

20  

Зимующие птицы, 

перелетные птицы.  

  

 

 

Звук Т  

Расширять обобщенные представления детей 

о зимующих и перелетных птицах. Расширять 

и активизировать словарный запас. 

Закреплять умения согласовывать имена 

прилагательные с существительными в роде и 

числе. 

Ознакомление с артикуляцией звука «т». 

Формирование навыка выделения конечного и  

начального звука «т» в словах  

И.В. Козина  

«Лексические темы 

по развитию  речи 

дошкольников» с. 

29, с.52  

  

Н.В.Нищева  

«Обучение грамоте 

детей дошкольного  

возраста» с.44  

21  

  

  

  

  

  

  

22  

 Домашние  и  

дикие животные 

наших лесов. 

Подготовка к зиме.  

  

Звук Т  

развивать умения детей составлять рассказ на 

заданную тему.   

Закреплять умения образовывать названия 

детенышей животных в им. и род. падежах мн. 

числа.   

Активизировать в речи сложноподчиненные 

предложения, умение подбирать слова, 

сходные по звучанию  

Развитие фонематических представлений, 

навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза.  

 И.В.  Козина  

«Лексические темы 

по развитию  речи 

дошкольников» с. 

33, с.38  

  

Н.В.Нищева  

«Обучение грамоте 

детей дошкольного  

возраста» с.47  

23  

  

  

  

  

  

  

  

24  

Животные Севера.  

  

  

  

  

  

  

Повторение  и 

закрепление 

пройденного  

- обогащать словарь словами: север, 

льдина, морж, ласты, нырять, тюлень, 

тундра.   

-развитие образного мышления, 

наблюдательности, внимания.   

- пополнять речь детей 

прилагательными, числительными, 

сочинительными подчинительными 

союзами, которые должны присутствовать в 

словаре ребенка.  

Закрепление умения подбирать слова с 

заданным звуком, умение составлять слоги из 

данных звуков  

Конспект  

Интернет-ресурсы  

  

  

  

  

  

Н.В.Нищева  

«Обучение грамоте 

детей дошкольного  

возраста» с.48  

Декабрь  

25  

  

  

 

 

 

 

 

26 

Времена  года. 

Зима.  

  

 

 

 

 

 

Звук П 

- развивать ассоциативное мышление детей, 

побуждать их высказывать свои мысли, 

предположения, внимательно слушать своих 

собеседников.  

- познакомить детей со стихотворениями о 

зиме, приобщать их к высокой поэзии  

 

Ознакомление  с  артикуляцией 

звука  «п». Формировать  умения выделять 

конечный и начальный звук «п». 

И.В. Козина  

«Лексические темы 

по развитию речи 
дошкольников» 

с.47 Т.И. Петрова 
«Игры и занятия по 
раз. речи»   

Н.В. Нищева  

«Обучение грамоте 

детей дошкольного  

возраста» с.51 
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27  

  

  

  

  

28  

 

Зимние забавы.  

  

  

  

  

 

 

Звук П  

упражнять детей в умении различать и 

выполнять задания на пространственное 

перемещение предмета («Хоккей»);  

- вести диалог, употребляя 

общепринятые обращения к официанту 

(«кафе»).  

Развитие речевой активности, 
фонематических представлений, навыков 

звукового и слогового  

анализа и синтеза  

И.В. Козина  

«Лексические 

темы п развитию 

речи  

дошкольников»   

с. 47  

Н.В.Нищева  

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного  

возраста» с.54  

29  

  

  

  

  

  

30  

Новый год шагает 

по планете  

  

  

  

 

 

 

 

Повторение  и 

закрепление 

пройденного  

- способствовать умению составлять 

небольшой связный, последовательный 

рассказ, используя план, предложенный 

воспитателем.  

- закрепить знание о деревьях и 

кустарниках;  

- способствовать умению различать их 

по внешнему виду без листьев.  

Формировать умение выполнять звуковой 

анализ закрытых и открытых слогов с 

пройденными звуками  

И.В. Козина  

«Лексические 

темы по развитию 

речи  

дошкольников» с. 

60  

  

  

Н.В.Нищева  

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного  

возраста» с.55  

31  

  

  

  

  

32  

  

Новый год шагает 
по  

планете  

  

  

Звук Н  

- закрепить представление о зимнем покое 

растений; - помочь почувствовать красоту 

зимней природы в стихотворении.  

  

  

Ознакомление с артикуляцией звука «н». 

Формировать умения выделять конечный и 

начальный звук «н».  

   

И.В. Козина  

«Лексические 

темы по развитию 

речи 

дошкольников» с. 

60   

Н. В. Нищева 

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста» с.57  

Январь  

33   

  

  

  

  

34  

  

  

  

Традиционные 

зимние праздники 

(Святки)  

  

 

 

Звук Н  

Способствовать умению участвовать в 

коллективном разговоре, помогая им 

содержательно строить высказывания.  

  

  

 

Умение узнавать звук «н» в ряду звуков., 

умение выделять звук в начале и конце 

слова. Деление двусложных слов на слоги.  

В.В. Гербова Стр. 

70 «Развитие речи 

в детском саду»   

  

Н.В.Нищева  

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного  

возраста» с.61  
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35  

  

  

  

36  

  

  

Традиционные 

зимние 

праздники 

(Святки)  

 

Звук М  

Способствовать умению участвовать в 

коллективном разговоре, помогая им 

содержательно строить высказывания.  

 

 

Ознакомление с артикуляцией звука «м». 

Формировать умения выделять конечный и 

начальный звук «м».  

В.В. Гербова Стр. 

70 «Развитие  речи 

в детском саду»  

Н.В.Нищева  

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного  

возраста» с.62  

 

37  

  

  

  

  

  

  

38  

Народные  

промыслы  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

Звук М  

  

- закреплять представление о 

декоративно – прикладном искусстве России;  

- побуждать  составлять  рассказ 

 на  основе  

представлений об особенностях народной 

росписи; - формировать умение подбирать 

наиболее точные определения при описании 

предметов декоративно – прикладного 

искусства.  

Умение узнавать звук «м» в ряду звуков., 

умение выделять звук в начале и конце 

слова. Деление двусложных слов на слоги.  

Н.С.  Голицына 

 стр. 439  

«Конспекты  

комплексно  –  

тематических 

занятий»  

  

  

 

 

Н.В.Нищева  

«Обучение грамоте 

детей дошкольного  

возраста» с.65  

39  

  

  

  

  

  

40  

Подвигу народа 

посвящается (день 

 снятия  

блокады)  

  

  

Повторение  и 

закрепление 

пройденного  

-закрепить представление о том, что русские 

люди защищали свою Родину во все времена;  

- способствовать умению составлять 

описательный рассказ, опираясь на план, 

предложенный воспитателем;  

  

Закрепление умения подбирать слова с 

заданным звуком, умение составлять слоги 

из данных звуков  

Н.С.  Голицына  

«Конспекты  

комплексно  – 

тематических 

занятий» стр. 401  

Н.В.Нищева  

«Обучение грамоте 

детей дошкольного  

возраста» с.66  

Февраль  

41  

  

  

  

  

  

  

42  

Человек. Части 

тела.  

  

  

  

  

  

Звук К  

- воспитывать дружеские отношения 

между детьми,   

побуждать  к  мирному 

 разрешению  споров  и 

конфликтов;  

- познакомить с предложением; дать 

представление о последовательности слов;  

- формировать умение составлять и 

распространять предложение.  

Ознакомление с артикуляцией звука «к». 

Формировать умения выделять конечный и 

начальный звук «к».  

Н.С. Голицына   

«Конспекты  

комплексно  – 

тематических 

занятий» стр. 217, 

219  

  

  

Н.В.Нищева  

«Обучение грамоте 

детей дошкольного  

возраста» с.66  
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43  

  

  

  

44  

Одежда. Обувь. 
Головные  

уборы  
  

Звук К  

- способствовать умению детей 

составлять рассказы на темы из личного 

опыта;  

- упражнять в образовании слов - 

антонимов.  

Умение узнавать звук «К» в ряду звуков, 

умение выделять звук в начале и конце 

слова. Деление двусложных слов на слоги.  

И.В.  Козина  

«Лексические 

темы по развитию 

речи 

дошкольников» с. 

43  

Н.В.Нищева  

«Обучение грамоте 

детей дошкольного  

возраста» с.72  

45  

  

  

  

  

46  

День защитника 

Отечества.  

  

  

Повторение  и 

закрепление 

пройденного  

- уточнить знания детей о Российской 

армии, о разных родах войск, их 

вооружении. Расширять словарь по теме, 

развивать умения употреблять имена 

существительные в родительном падеже 

множественного числа  

Закрепление умения подбирать слова с 

заданным звуком, умение составлять слоги 

из данных звуков  

И.В.  Козина  

«Лексические темы 

по развитию речи  

дошкольников» с. 

82  

  

Н.В.Нищева  

«Обучение грамоте 

детей дошкольного  

возраста» с.72  

47  

  

  

  

  

  

  

Профессии  

  

  

  

  

  

  

- способствовать умению 

образовывать название профессий от 

действий, обогащать словарный запас детей;  

- продолжать работу над 

выразительностью речи: говорить громко, 

но не кричать, чётко произносить слова и 

фразы, не спешить;  

- познакомить детей с волшебной 

сказкой «Царевна –  

Т.И. Петрова 

«Игры и занятия 

по раз.речи»  

Стр.83  

  

  

  

  

 

  

48  

  

Повторение  и 

закрепление 

пройденного  

лягушка».  

Закрепление умения подбирать слова с 

заданным звуком, умение составлять слоги из 

данных звуков  

  

Н.В.Нищева  

«Обучение грамоте 

детей дошкольного  

возраста» с.77  

Март  

49   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

50  

Женский день.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Повторение  и 

- закрепить представление о труде мамы 

дома и на работе;  

- воспитывать желание помогать маме;  

- способствовать умению составлять 

рассказ на тему, предложенную 

воспитателем;  

- упражнять в построении предложений.  

- способствовать умению составлять 

рассказ по репродукции к картине П. П. 

Н.С.Голицына  

«Конспекты  

 комплексно  –  

тематических 

занятий»  

  

Т.И. Петрова 

«Игры и занятия по 

раз.речи»  С.77  
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закрепление 

пройденного  

Кончаловского «Сирень», определять жанр 

живописи, чувствовать настроение картины.  

Закрепление умения подбирать слова с 

заданным звуком, умение составлять слоги 

из данных звуков  

  

Н.В.Нищева  

«Обучение грамоте 

детей дошкольного  

возраста» с.81  

51   

  

  

  

52  

  

Женский день.  

  

  

  

Звук Б  

  

  

- способствовать умению составлять рассказ 

по репродукции к картине П.П. 

Кончаловского «Сирень», определять жанр 

живописи, чувствовать настроение картины.  

Ознакомление с артикуляцией звука «б». 

Формировать умения выделять конечный и 

начальный звук «б».  

Т.И. Петрова 

«Игры и занятия по 

раз. речи» С.77  

  

Н.В.Нищева  

«Обучение грамоте 

детей дошкольного  

возраста» с.85  

53  

  

  

  

  

  

54  

Весна. 

 Цветы. 

Комнатные  

растения  

  

  

  

Звук Б  

- расширять знания детей о том, когда 

наступает  

весна, об её основных признаках;  

- расширять обобщённые представления 

детей о комнатных растениях, о правилах 
ухода за ними.  

  
  
Умение узнавать звук «б» в ряду звуков., 

умение выделять звук в начале и конце слова. 

Деление двусложных слов на слоги.  

И.В.Козина  

«Лексические темы 

по развитию  речи 

дошкольников» 

старшая группа 

Стр.89  

Н.В.Нищева  

«Обучение грамоте 

детей дошкольного  

возраста» с.89  

55  

  

  

  

  

  

56  

  

Весна. Цветы. 

Комнатные 

растения  

  

Звук Б  

  

- закреплять знания детей о весне, её 

основных  

признаках;                                                                             

- расширять и уточнять представления 

детей о комнатных растениях, правилах 

ухода за ними.  

Формировать навыки различения звуков «б», 

«бь»  

  

И.В.Козина  

  «Лексические 

темы по развитию 

речи 

дошкольников» 

старшая группа 

Стр.89  

Н.В.Нищева 

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста» с.89  

Апрель  

57  

  

  

58  

Книжкина  

неделя  

  

Звук Д  

- выяснить какие произведения малых 

фольклорных форм знают дети;  

- познакомить с новой считалкой;  

Ознакомление  с  артикуляцией 

 звука  «д». Формировать  умения 

 выделять  конечный    и 

начальный звук «д».  

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  

Стр. 103  

Н.В.Нищева  

«Обучение грамоте 

детей дошкольного  

возраста» с.93  
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59  

  

  

  

  

  

  

  

  

60  

Космос.  

Планета Земля.  

  

  

  

  

  

  

  

Звук Д  

- уточнять и расширять представление о 

космосе и космическом пространстве;  

- закрепить навыки творческого 

рассказывания; - познакомить с новым 

литературным произведением и жанром 

познавательного рассказа.  

  

  

Умение узнавать звук «д» в ряду звуков., 

умение выделять звук в начале и конце слова. 

Деление двусложных слов на слоги.  

 Н.С.Голицына  

«Конспекты  

комплексно  – 

тематических 

занятий» стр. 370 – 

373.  

 И.В.  Козина  

«Лексические 

темы по развитию 

 речи 

дошкольников» 

старшая группа 

стр. 110  

Н.В.Нищева  

«Обучение грамоте 
детей дошкольного  

возраста» с.97  

61  

  

  

  

  

  

  

  

62  

  

Предметы  

 вокруг  нас  

(мебель,  

электроприбор 

ы,  посуда, 

инструменты,  

материалы)  

  

Звуки Д , Т  

- развивать умения детей отбирать для 

предметного описания самое интересное и 

существенное развивать фантазию, побуждать 

к активному диалогу  

  

  

  

 

Совершенствовать артикуляцию звуков «д», 

«т» 

Формировать умения выделять конечный и 

начальный звук «д».  

Т.И. Петрова «Игры 

и занятия по 
развитию  

.речи»   

стр. 61  
  
  
  

Н.В.Нищева  

«Обучение грамоте 
детей дошкольного  

возраста» с.98  

63  

64  

Неделя  

здоровья  

  

- активизировать в детской речи глаголы, 

упражнять детей в подборе определений при 

составлении загадок, продолжать формировать 

умение образовывать однокоренные слова при 

помощи суффиксов.  

Н.С.Голицына  

«Конспекты  

комплексно  – 

тематических 

занятий» стр. 410  

Май 

65  

  

  

  

  

  

  

  

66  

  

Праздник Победы.  

  

  

  

  

  

  

Звук Г  

- закрепить представление о том, что 

русские люди защищали свою Родину во все 

времена;  

- способствовать умение составлять 

описательный рассказ, опираясь на план, 

предложенный  

воспитателем;  

 Ознакомление с артикуляцией звука «г». 

Формировать умения выделять конечный и 

начальный звук «г».  

Н.С.Голицына  

«Конспекты 

комплексно  

–  тематических 

занятий» стр. 401  

Н.В.Нищева 

«Обучение грамоте 

 детей 

дошкольного 

возраста» с.101  
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67  

  

  

68  

Праздник Победы.  

  

Звук Г  

- побуждать детей к умению составлять 

подробные и логические рассказы на темы из 

личного опыта.  
  

Умение узнавать звук «г» в ряду звуков., 

умение выделять звук в начале и конце слова. 

Деление двусложных слов на слоги.  

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

дет.саду» стр. 110 

Н.В.Нищева 

«Обучение грамоте 

 детей 

дошкольного 

возраста» с.105  

69  

  

  

  

  

  

  

Я  участник 

безопасного  

движения  
  
  
  

- развивать творческое воображение, 

продолжать формировать умение составлять 

небольшие рассказы из личного опыта;  

- способствовать умению сочинять 

загадки.  

- уточнит, что такое рассказ;  

- познакомить детей с новым 

юмористическим рассказом.  

Т.И. Петрова «Игры 

и занятия по 
развитию  

.речи»   

Стр. 55  

В.В. Гербова 
«Развитие речи в 

дет.саду» Стр.  

107  

70    
Повторение  и 

закрепление 

пройденного  

  
Закрепление умения подбирать слова с 

заданным звуком, умение составлять слоги из 

данных звуков  

 Н.В.Нищева 

«Обучение грамоте 

 детей 

дошкольного 

возраста» с.106  

71  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

72  

Виват, Санкт -  

Петербург  
  
  
  
  
  
  
  
  
Повторение  и 

закрепление 

пройденного  

- способствовать закреплению умения 

подбирать прилагательные, способствовать 

активизации словаря, актуализировать знание 

детей о Петербурге. - создать условия для 

развития интонационной культуры речи, 

речевого слуха, внимания, развитие общих 

речевых навыков, развитие координации речи 

с движением, развитие образного мышления, 

логики и умения нестандартно воспринимать 

графическое изображение, развитие 

монологической, связной речи.  
  
Закрепление умения подбирать слова с 

заданным звуком, умение составлять слоги из 

данных звуков  

Конспект  

Интернет-ресурсы.  
  
  
  
  
  
  
  
  
Н.В.Нищева 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» с.109  
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2.5.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Перспективное планирование 

Сентябрь 

1 «Картинка про 

лето».  

 

Продолжать развивать образное восприятие, 

образные представления. Формировать умения 

детей отражать в рисунке впечатления, 

полученные летом; рисовать различные деревья 

(толстые, тонкие, высокие, стройные, 

искривленные), кусты, цветы. Закреплять умения 

располагать изображения на полосе внизу листа 

(земля, трава) и по всему листу. Развивать 

творческую активность.  

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Старшая группа  

 

2 «Мой друг 

светофор».  

Формировать знания задумывать содержание 

рисунка на основе полученных впечатлений, 

подбирать материалы в соответствии с 

содержанием изображения. Развивать фантазию, 

творческую активность. Закреплять технические 

умения и навыки рисования разными 

материалами.  

Развивать умение замечать интересные темы, 

выделять их и высказывать свои суждения о них.  

 

3 

4 Педагогическая диагностика 
 

 

5 «Яблоня с 

золотыми 

яблоками в 

волшебном 

саду» 

Учить детей создавать сказочный образ, рисовать 

развесистые деревья, передавая разветвленность 

кроны фруктовых деревьев. Закреплять умения 

рисовать красками. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство композиции.  

 

6 «Укрась 

платочек 

листиками и 

цветочками»  

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя 

углы и середину: используя приемы 

примакивания. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство симметрии, чувство 

композиции. Продолжать учить рисовать 

красками.  

 

Октябрь 

7 «Краски 

осени».  

Формировать умения рисовать с натуры, 

передавая форму листьев, сравнивать цвета 

окружающих предметов, смешивать краски для 

получения нужных оттенков. поощрять 

творческую инициативу.   

 

8 «Осень»  

    

Рисование нетрадиционной техникой –спонж. 

Развивать способность детей к образному 

восприятию красоты природы и передача с 

помощью цвета, формы, композиции.  
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9 «Мое 

любимое 

домашнее 

животное»  

Выразительно передавать в рисунке образы 

домашних животных. Выбирать животное по 

своему желанию.  

 

10 «Животных 

рисовать 

люблю»  

(иллюстратив

ное)  

Познакомить с особенностями иллюстраций 

художника Е.И. Чарушина; развивать навыки 

работы кистью; образные представления, 

воображение; совершенствовать умения 

изображать предметы, передавая их форму, 

величину, цвет; формировать у детей устойчивый 

интерес к изобразительной деятельности.  

 

11 «Веселые 

игрушки» 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления и воображение детей. Воспитывать 

интерес и любовь к народному творчеству. 

Познакомить с дымковской игрушкой.  

 

12 «Осенний 

лес» 

Учить детей отражать в рисунке осенние 

впечатления, рисовать разнообразные деревья. 

Закреплять приемы работы кистью и красками. 

Продолжать формировать умение радоваться 

красивым рисункам.  

 

13 «Осень в 

золотом 

нарядном 

сарафане»  

Закреплять приемы рисования и закрашивания 

рисунков карандашами. 

Продолжать развивать детское изобразительное 

творчество. Развивать умения выразительно 

передавать в рисунке образ человека; закреплять 

технические навыки и умения рисования. 

 

 

9 «Нарисуй 

своих 

любимых 

животных.»  

Продолжать развивать детское изобразительное 

творчество. Развивать умения выразительно 

передавать в рисунке образы животных; 

закреплять технические навыки и умения 

рисования.  

 

Ноябрь 

10  «Чашка с 

блюдцем».  

 Помочь рисовать акварелью в соответствии с ее 

спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой. 

Совершенствовать изобразительные навыки и 

умения.  

 

11 «Дом, в 

котором я  

живу»  

Формировать умение передавать в рисунке дома, 

подбирать цветовую палитру. Располагать 

изображение по вей поверхности листа.  
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12 «Грузовая 

машина».  

Упражнять в умении детей изображать предметы, 

состоящие из нескольких частей прямоугольной и 

круглой формы. Помочь правильно передавать 

форму каждой части, ее характерные особенности 

(кабина и мотор- прямоугольной формы со 

срезанным углом), правильно располагать части 

при их изображении.  

 

13 «Профессии 

на селе».  

Расширить представление о профессиях; 

упражнять в умении детей изображать предметы, 

помочь передавать форму к рисунку, развивать 

мелкую моторику рук.  

 

14 «Закладка для 

книги» 

(Городецкий 

цветок) 

Продолжать обогащать представления детей о 

народном искусстве. Расширять знания о 

городецкой росписи. Вызвать чувство 

удовлетворения от умения сделать полезную 

вещь.  

 

15 «Моя 

любимая 

сказка»  

Учить детей передавать в рисунке эпизоды из 

любимой сказки (рисовать несколько персонажей 

сказки в определенной обстановке). Развивать 

воображение, творчество.  

 

Декабрь 

16 «Зима».  Формировать умения детей передавать в рисунке 

картину зимы в поле, в лесу, в поселке. 

Закреплять умение рисовать разные дома и 

деревья. Развивать образное восприятие, образные 

представления, творчество.  

 

15 «Большие и 

маленькие 

ели.»  

Помочь располагать изображения на широкий 

полосе (расположение близких и дальних 

деревьев ниже по листу).  

Развивать эстетические чувства, образные 

представления.  

 

 

16 «Снежинка»  Помочь рисовать узор на бумаге в форме розетты; 

располагать узор в соответствии с данной формой; 

придумывать детали узора по желанию. 

Закреплять умения рисовать концом кисти. 

Воспитывать самостоятельность. Развивать 

образные представления, воображение. Вызывать 

радость от создания тонкого, изящного рисунка.  

 

17 «Наша 

нарядная 

елка».  

Формировать умения детей передавать в рисунке 

впечатления от новогоднего праздника, создавать 

образ нарядной елки. Развивать умения 

смешивать краски на палитре для получения 

разных оттенков цветов. Продолжать развивать 

образное восприятие, эстетические чувства 

(ритма, цвета), образные представления.  
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18 Рисование по 

замыслу  

Развивать умение детей задумывать содержание 

своего рисунка и доводить замысел до конца. 

Продолжать учить рисовать акварелью  

 

19 «Гжель»  Учить детей расписывать объемные изделия по 

мотивам народных декоративных узоров. 

Развивать эстетическое восприятие.  

 

20 Сказочный 

узор 

«Витраж» 

Учить создавать образ сказочного узора, 

передавать в рисунке формы, строение, части… 

Упражнять в закрашивании отдельных деталей и 

объединять в единый рисунок.  

 

21 «Зимние 

гулянья» 

Учить детей передавать в работе образ карнавала 

на улице. Уточнить представления о величине 

предметов: высокий, низкий, большой, 

маленький. Вызывать удовольствие и радость от 

создания вместе картины. 

 

Январь 

22 «Снегопад в 

городе».  

 Способствовать овладению композиционными 

умениями; помочь располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они загораживали друг 

друга; побуждать создавать предметные и 

сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения; закреплять способы 

и приемы рисования различными 

изобразительными материалами(гуашь).  

 

23 «Дети гуляют 

зимой на 

участке».  

Развивать знания передавать в рисунке 

несложный сюжет. Закреплять умения рисовать 

фигуру человека, передавать форму, пропорции и 

расположение частей, простые движения рук и 

ног. Упражнять в рисовании и закрашивании 

карандашами (цветными мелками).   

 

24 «Спортсмены 

зимних видов 

спорта».  

Расширить у детей представление об 

Олимпийских играх, пополнить знания о видах 

спорта. Способствовать овладению 

композиционными умениями. Развивать 

творческое воображение.   

 

25 «Городецкая 

роспись»  

Продолжать знакомить детей с народными 

декоративными узорами городецкой росписью. 

Развивать художественный вкус. Учить приемам 

городецкой росписи, развивать умение рисовать 

кистью и красками. 

 

26 «Животные 

Арктики» 

Развивать умение детей задумывать содержание 

своего рисунка и доводить замысел до конца. 

Продолжать учить рисовать акварелью. 
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27 «Хлеб-всему 

голова 

Расширить представление о профессиях; 

упражнять в умении детей изображать предметы, 

помочь передавать форму к рисунку, развивать 

мелкую моторику рук. 

 

Февраль 

28 «Осторожно-

тонкий лед»  

Закрепить правила поведения на льду. 

Коллективная работа книга-малышка 

«Осторожно!».  

 

 

29 «Сказки А. С 

Пушкина» 

Развивать знания передавать в рисунке 

несложный сюжет. Закреплять умения рисовать 

фигуру человека, передавать форму, пропорции и 

расположение частей, простые движения рук и 

ног. Упражнять в рисовании и закрашивании 

карандашами (цветными мелками).   

 

30 «Зима 

волшебница»  

Отражать в рисунке признаки зимы. Продолжать 

знакомить с зимнем пейзажем, рисовать дерево, 

используя восковые мелки. Развивать 

эстетическое восприятие.  

  

 

31 Натюрморт Помочь располагать изображения на широкий 

полосе (расположение предметов разной 

формыниже по листу).  

Развивать эстетические чувства, образные 

представления. 

 

 

32 «Солдат на 

посту».  

Развивать умения создавать в рисунке образ 

воина, передавая характерные особенности 

костюма, позы, оружия. Закреплять умение детей 

располагать изображение на листе бумаги, 

рисовать крупно. Использовать навыки рисования 

и закрашивания изображения. Воспитывать 

интерес и уважение к Российской армии.  

 

33 Открытка 23 

февраля День 

защитника 

отечества 

Вызвать у детей желание нарисовать красивую 

картину к празднику 23 февраля. Закреплять 

умения изображать фигуры взрослого и ребенка, 

передавать простейшие движения, удачно 

располагать фигуры на листе. Воспитывать 

любовь и уважение к маме, стремление сделать 

ей приятное. 

 

34 «Лисичка-

сестричка»  

Формировать умения рисовать по замыслу, 

проявляя творческую самостоятельность; 

закреплять умения передавать в рисунке свое 

отношение к обитателю леса, развивать 

воображение.  
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35 «Широкая 

Масленица» 

Продолжать знакомить детей с народными 

декоративными узорами. Развивать 

художественный вкус. Учить приемам 

городецкой росписи, развивать умение рисовать 

кистью и красками. 

 

Март 

36 «Картинка 

маме к 

празднику 8 

Марта».  

Вызвать у детей желание нарисовать красивую 

картину о празднике 8 Марта. Закреплять умения 

изображать фигуры взрослого и ребенка, 

передавать простейшие движения, удачно 

располагать фигуры на листе. Воспитывать 

любовь и уважение к маме, стремление сделать 

ей приятное.  

 

37 «Весна» Учить детей отражать в рисунке весенние 

впечатления, рисовать разнообразные деревья. 

Закреплять приемы работы кистью и красками. 

Продолжать формировать умение радоваться 

красивым рисункам. 

 

38 «Матрешка»  Упражнять детей расписывать матрешку, 

используя для этого цветную гамму и элементы 

узора, характерные для росписи матрешек. 

Развивать эстетическое восприятие.  

 

39 «Цветочная 

мечта» 

Продолжать знакомить детей с народными 

декоративными узорами. Развивать 

художественный вкус. Учить приемам 

городецкой росписи, развивать умение рисовать 

кистью и красками. 

 

40 «Маски»  Учить копировать контурный рисунок с помощью 

простого карандаша, красиво закрашивать 

изображение. Развивать эстетическое восприятие. 

Воспитывать интерес к театральному искусству.  

 

41 «Сказки 

Чуковского»  

Развивать умение детей задумывать содержание 

своего рисунка и доводить замысел до конца. 

Продолжать учить рисовать акварелью. 

 

 

42  «Скажем 

сказке заходи»  

Продолжить формировать умение свободно 

владеть карандашом при выполнении линейного 

рисунка; помочь осуществлять движение всей 

рукой при рисовании длинных линий гелевой 

ручкой, создавать пастелью фон для 

изображаемой картины, развивать представление 

о разнообразии цветов оттенков, прививать 

интерес к изобразительному искусству.  

 

Апрель 
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43 «Природа 

проснулась- 

весне 

улыбнулась».  

Расширить представление детей о приметах 

весны; продолжать совершенствовать умение 

передавать в рисунке образы предметов, 

объектов; развивать умения строить композицию, 

помочь созерцать красоту окружающего мира; 

развивать эстетические чувства, творческое 

воображение.   

 

44 «Перелетные 

птицы» 

Развивать умение детей задумывать содержание 

своего рисунка и доводить замысел до конца. 

Продолжать учить рисовать акварелью. 

 

45 «Пасхальные 

чудеса» 

Продолжать знакомить детей с народными 

декоративными узорами. Развивать 

художественный вкус. Учить приемам 

городецкой росписи, развивать умение рисовать 

кистью и красками. 

 

46 «Космические 

дали».  

Формировать у детей представление о 

космическом пространстве, развивать 

художественно-творческие способности, 

творческое воображение.  

 

47 «День 

здоровья» 

Развивать знания передавать в рисунке 

несложный сюжет. Закреплять умения рисовать 

фигуру человека, передавать форму, пропорции и 

расположение частей, простые движения рук и 

ног. Упражнять в рисовании и закрашивании 

карандашами (цветными мелками).   

 

48 «Мой 

любимый кот»  

Формировать умения создавать образ кота; 

передавать в рисунке его форму, строение, части. 

Закреплять умения рисовать методом тычка 

жесткой кистью, упражнять в закрашивании 

рисунков.   

 

Май 

49 «Русская 

березка»  

Развивать знания детей о деревьях, передавать в 

рисунке строение дерева. Развивать воображение, 

творчество. Формировать эстетическую оценку, 

эстетическое отношение к созданному пейзажу.  

 

50 «Родина моя 

Россия»  

Продолжать знакомить детей с народными 

декоративными узорами. Развивать 

художественный вкус. Учить приемам 

городецкой росписи, развивать умение рисовать 

кистью и красками. 

 

51 «Пожар»  Нетрадиционная техника рисования. Учить 

использовать пленку и гуашь.   

  

 

 

 

52  Педагогическая диагностика.  
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53 Бабочки летают 

над лугом» …  

Развивать умения детей отражать в рисунках 

несложный сюжет; передавая картины 

окружающей жизни: располагать изображения на 

широкой полосе; развивать цветовое восприятие. 

Закреплять умение рисовать акварелью.  

 

54 «Лето» Учить детей отражать в рисунке весенние 

впечатления, рисовать разнообразные деревья. 

Закреплять приемы работы кистью и красками. 

Продолжать формировать умение радоваться 

красивым рисункам. 

 

55 «Петербургские 

мосты»  

Уточнить представления детей о мостах, как 

архитектурных сооружениях. Учить передавать в 

изображении характерные черты моста.  

 

 

Лепка – Аппликация 

Сентябрь  

1  Мой  родной  

город  

Лепка  

Формировать умение выкладывать на картоне 

силуэт дерева из пластилиновых колбасок,  

закреплять умение раскатывать тонкие 

колбаски и лепить мелкие детали.  

Н.С Голицына  

«Конспекты 

комплексно  

– тематических  

занятий» 

Стр. 53  

2  День рождения 

открытка 

«Подсолнух» 

Аппликация  

Способствовать умению рвать бумагу на 

маленькие кусочки и формировать из них 

серединку бутона (семечки), сложенной 

дважды пополам вырезать форму лепестка. 

Формировать умение работать с клеем.   

И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском  

саду» . 32  

3  Времена года. 

Осень  

Лепка  

Способствовать умению лепить игрушки, 

передавая характерные особенности их 

внешнего вида (форму, цвет и соотношение 

частей)  

И.А. Лыкова стр. 24 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»   

4  Изменения  в 

природе  

Аппликация  

Способствовать  умению  создавать 

 изображение любимой игрушки из 

частей, правильно передавая их 

относительную величину.  

Н.С Голицына  

«Конспекты 

комплексно  

–тематических  

занятий» Стр. 16  

Октябрь  

5  Овощи.  

Фрукты.  Сад.  

Огород.  

Лепка  

Способствовать умение создавать объёмные 

композиции из пластилина, 

совершенствовать изобразительную технику 

(самостоятельно выбирать способ и  приёмы 

лепки)  

Н.С. Голицына  

«Конспекты 

комплексно  

–тематических  

занятий» стр.41  
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6  Откуда хлеб 

пришел. Злаковые 

культуры.  

Аппликация  

Закреплять навыки вырезывания, используя 

приёмы резания по прямой, косой, 

округления  углов у квадратов и 

прямоугольников.  

Н.С. Голицына  

«Конспекты 

комплексно  

–тематических  

занятий» стр.67  

7  Грибы. Ягоды.  Лепка  

Познакомить детей с техникой рельефной 

лепки; пластическое преобразование одних 

форм в другие.  

И.А. Лыкова стр. 48 

«Изобразительная 

деятельность в 

д/саду»   

8  Деревья.  

Кустарники.  

Аппликация  

Формировать умение создавать предметные и 

сюжетные композиции из природного 

материала – засушенных листьев,  лепестков, 

семян.  

И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 58  

 

Ноябрь 

9  Наша Родина - 

Россия  

Лепка  

Уточнить представление о видах матрёшек: 

семёновская, полхов – майданская ; 

закреплять навыки работы в технике 

пластилинографии.  

Н.С Голицына  

«Конспекты 

комплексно  

–тематических  

занятий» Стр.258  

10  Зимующие 

птицы, 

перелетные 

птицы.  

Аппликация  

Формировать  художественно-

творческие способности, побуждать детей 

создавать сюжетные композиции.  Продолжать 

 закреплять  умение делать 

аппликацию из белой бумаги на чёрном фоне, 

 воспитывать  бережное  отношение 

 к материалам.  

Конспект  

Интернет-ресурс.  

11  Домашние  и  

дикие животные 

наших лесов. 

Подготовка к 

зиме.  

Лепка  

Вызвать интерес к экспериментированию с 

пластическими материалами и 

художественными инструментами для 

передачи особенностей покрытия тела разных 

животных (перья, шерсть, колючки, чешуя)   

И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 

72  

12  Животные 

Севера.  

Аппликация  

Вызвать к иллюстрированию знакомых 

сказок доступными изобразительно - 

выразительными средствами.  

И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 

76  

Декабрь  

13  Времена 

 года. Зима.  

Лепка  

Формировать умение передавать несложный 

сюжет, объединяя фигуры общим 

содержанием, упражнять в использовании 

разных приёмов лепки.  

Н.С Голицына  

«Конспекты  

комплексно  – 

тематических 

занятий» 237  
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14  Зимние забавы.  Аппликация  

Закрепить представления о зимующих 

птицах, их внешнем виде; формировать 

умение передавать в аппликации образы 

птиц, особенностей частей тела; 

способствовать умению вырезывать по 

частям, передавая окраску птиц.  

Н.С Голицына  

«Конспекты  

комплексно  –  

тематических 

занятий»  

Стр.187  

  

15-  

16  

Новый год шагает 
по  

планете  

Лепка  

Закреплять умение изображать фигуру 

человека: форму, расположение и величину 

частей; формировать умение украшать 

изображение, используя стеку и 

дополнительные материалы.  

И.А. Лыкова  

«Изобразительная  

деятельность в  

детском саду» стр.102  

  Январь  

17 

18  

Традиционные 

зимние праздники 

(Святки)  

Аппликация  

Инициировать  поиск  изобразительно 

 – выразительных средств для создания 

несложного сюжета в аппликации из бумаги.  

И.А. Лыкова  

«Изобразительная  

деятельность в  

детском саду» стр.112  

19  Народные 

промыслы  

Лепка  

Продолжать знакомить детей с 

произведениями декоративно  прикладного 

 искусства; формировать умение лепить 

медведя в стилистике богородской народной 

игрушки.  

И.А. Лыкова  

«Изобразительная  

деятельность в  

детском саду» стр.66  

20  Подвигу народа 

посвящается 

(день  снятия 

блокады) 

Аппликация «Дружные ребята»  

Способствовать  умению  детей 

оформлять самостоятельный 

 коллективный  альбом 

аппликативными элементами. 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная  

деятельность в  

детском саду» стр.126 

 

Февраль  

21  Человек. Части 

тела.  

Лепка  

Формировать умение изображать фигуру 

человека в движении,  объединять  все 

работы  в  общую композицию.  

Н.С Голицына  

«Конспекты  

комплексно  – 

тематических 

занятий» стр. 223  

22  Одежда. Обувь. 

Головные уборы  

Аппликация Закреплять умение вырезывать 

симметричные части одежды из бумаги, 

сложенной вдвое, формировать умение 

вырезывать мелкие детали (пуговицы, круги, 

квадраты, треугольники для украшения 

костюма).  

Н.С Голицына  

«Конспекты  

комплексно  – 

тематических 

занятий» стр.223.  

23  День защитника 

Отечества.  

Лепка  

Закрепить представление о службе на 

границе; упражнять в изображении человека 

и животного; закреплять знакомые приёмы 

лепки.  

Н.С Голицына  

«Конспекты  

комплексно  – 

тематических 

занятий» стр.288,290  
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24  Профессии  Аппликация  

Обобщить  представление  о 

 предметном мире; закреплять умение 

изображать предметы и объединять их в 

группы по принадлежности к профессии.  

Н.С Голицына  

«Конспекты  

комплексно  – 

тематических 

занятий» Стр.435  

Март  

25  Женский день.  Лепка  

Вызвать  у  детей  интерес  к 

 лепке  съедобных кондитерских и 

кулинарных изделий из сдобного теста  для 

 угощения:  формовать  в 

 ручную скульптурным способом или 

вырезать формочки для выпечки.  

И.А. Лыкова  

«Изобразительная  

деятельность в  

детском саду» 

стр.146  

26  Время года 

Весна  

Аппликация  

Способствовать умению выполнять поделку 

в технике мятой бумаги;формировать умение 

закреплять части поделки, дополнять её 

деталями.  

И.А. Лыкова  

«Изобразительная  

деятельность в  

детском саду» 

стр.154  

Н.С Голицына  

«Конспекты  

комплексно  – 

тематических 

занятий» стр. 304  

27  Комнатные 

растения 

«Узамбарская 

фиалка» 

(пластилиногра 

фия)  

Лепка  

Продолжать учить детей создавать работу в 

технике пластилинографии; воспитывать 

аккуратность  

Конспект  

Интернет-ресурсы  

28  Рыбы (морские, 

речные).  

Аппликация  

Закрепить представления о внешнем виде 

рыб; закреплять навыки вырезывания 

изображения, причудливо преобразуя 

основные геометрические фигуры для 

передачи образа рыб.  

Н.С Голицына  

«Конспекты  

комплексно  – 

тематических 

занятий» стр. 351  

Апрель  

29  Книжкина 

неделя  

Лепка  

Познакомить детей с новым приёмом лепки – 

цветовой растяжкой (вода, небо), показав его 

возможности для колористического решения 

темы и  

усиления её эмоциональной выразительности.  

И.А. Лыкова  

«Изобразительная  

деятельность в  

детском саду» 

стр.178  
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30  Космос.  

Планета Земля.  

Аппликация  

«Планеты и ракеты» (коллективная)  

Закрепить умения вырезать планеты из 

квадратов, ракеты из прямоугольников; 

развивать воображение, фантазию; 

воспитывать желание работать вместе  

Конспект  

Интернет-ресурсы  

31  Транспорт.  Лепка  

Закрепить знание видов транспорта; 

формировать умение передавать разные виды 

транспорта в лепке.  

Н.С Голицына  

«Конспекты  

комплексно  – 

тематических 

занятий» стр.80  

32  Предметы  

вокруг  нас  

(мебель,  

электроприбор 

ы,  посуда, 

инструменты, 

материалы)  

Аппликация  

Закрепить знание о необходимости класть 

каждую вещь на своё место; формировать 

умение украшать круглую коробочку с 

крышкой, используя техники аппликации; 

мятой бумаги, природный и бросовый 

материал.  

Н.С. Голицына  

«Конспекты  

комплексно  – 

тематических 

занятий» стр..268  

  

Май  

33- 

34  

Праздник 

Победы.  

Лепка (по замыслу)  

Закреплять представление о празднике 

Победы; закреплять  умение  передавать 

характерные  особенности предметов, их 

строения и окраски;  

Конспект.  

 Интернет-ресурсы 

35  Я участник 

безопасного 

движения  

Аппликация  

Формировать умение детей вырезать 

машины из прямоугольников и квадратов, 

сложенных пополам (автобусы, трамваи, 

троллейбусы, легковые машины)  

И.А. Лыкова  

«Изобразительная  

деятельность в  

детском саду» стр.38  

36  Виват, Санкт-

Петербург  

Лепка  

( по замыслу)  

Побуждать передавать впечатления об 

окружающем мире, используя знакомые 

приёмы лепки.  

Конспект.  

Н.С Голицына  

«Конспекты  

комплексно  – 

тематических 

занятий» стр..396  
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2.5.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

Перспективный план работы по формированию основ здорового образа жизни в 

старшей группе  

 Тема  Содержание и формы работы с детьми  Содержание и формы 

работы с родителями  

Сентябрь 

О

к

1

т

я

б

р

ь 

Здоровы

й образ 

жизни  

1. Игра - занятие «Формировать образ 

Я». Формировать элементарные навыки 

ухода за своим лицом и телом. Развивать 

представления о своем внешнем облике. 

Воспитывать чувство взаимовыручки, 

стремление оказывать помощь друг другу.  

2. Д/игра «Кому это принадлежит». 

Цель: закреплять знания детей о 

предметах, необходимых для работы.  

3. Сюжетно-ролевая игра «Больница». 

Цель: повышать знания детей о 

медицинских работниках и их работе, 

воспитывать уважение к их труду.  4. 

Чтение К.Чуковский «Доктор Айболит». 

Акция – конкурс «Здоровый 

образ жизни нашей семьи». 

Создание фотоальбома на 

тему «Как берегут здоровье 

в вашей семье».  

Цель: получение и анализ 

информации об отношении 

родителей к вопросам 

здорового образа жизни 

детей. 

 

Октябрь 

 Полезные 

продукты  
1. Занятие «Что полезно, а что 

вредно». Цель: уточнить знания детей о 

полезных продуктах, рассказать о пользе 

фруктов и овощей для здоровья человека.  

2. Дидактические игры «Что у меня на 

тарелке», «Варим суп». Цель: закрепить 

название овощей и фруктов, умение 

узнавать их на ощупь и по описанию, 

упражнять в умении различать овощи и 

фрукты.  

3. С/рол. игра «Магазин». Цель: 

закрепить название овощей и фруктов, 

воспитывать культуру поведения в 

общественных местах.  

4. Чтение Ю.Тувим «Овощи», 

Г.Зайцев «Приятного аппетита».  

5. Продуктивная деятельность Лепка 

«Огурчик». Цель: учить детей изображать 

предметы овальной, закрашивать, не 

выходя за края. Закрепить знания о пользе 

овощей.  

6. Развлечение «Весёлые овощи».  

Консультация «Малыши – 

крепыши».  



63 

Ноябрь 

 Личная 

гигиена  

1.Беседа «Чумазый мальчик». Цель: 

развивать у детей понимание о значимости 

гигиенических процедур.  

2.Дидактические игры «Зачем нам нужна 

зубная щетка», «Умоем куклу».  

Цель: пополнять знания детей о зубной 

щетке, и других средствах личной 

гигиены. Формировать привычку к 

опрятности.  

3. С/рол. игра «Салон красоты». Цель: 

Формировать представления о профессии 

парикмахера, формировать навыки 

культуры общения, поведения.  

4. Чтение К.Чуковский «Мойдодыр», 

А.Барто «девочка чумазая», 

З.Александрова «Купание», потешки: 

«Расти коса до пояса», «Водичка 

водичка». 

Круглый стол с родителями 

«Здоровы образ жизни в 

семье». Цель: обмен опытом 

родителей по сохранению и 

укреплению здоровья 

дошкольников в семье.  

Декабрь 

 Тело 

человека 

1. Беседа «Наше тело». Цель: познакомить 

детей с частями тела, рассказать об 

органах чувств.  

2.Дидактическиеигры «Повтори», 

«Посылка от медвежонка». Цель: 

упражнять в умении осознавать, 

запоминать и воспроизводить показанные 

движения, развивать зрительно-моторную 

память, внимание.  

3. Чтение С.Прокофьев «Румяные щечки», 

Н.Саконская «Где мой пальчик». 

Экскурсия в кабинет врача 

«Врачи наши помощники». 

Цель: расширять 

представления детей о труде 

врача и медицинской 

сестры.  

Выпуск памятки для 

родителей «Здоровый образ 

жизни». 

Январь 

 «Солнце, 

воздух и 

вода – 

наши 

верные 

друзья». 

1. Беседа «Солнце, воздух и вода – 

наши верные друзья». Цель: познакомить 

детей с закаливанием и его основными 

видами.  

2. Дидактическая игра «Если хочешь 

быть здоров». Цель: формировать у детей 

потребности быть здоровыми. 

Воспитывать культурно-гигиенические 

навыки.  

3. Развлечение «Олимпийские игры». 

Цель: формировать представления о 

влиянии физических упражнений на 

организм человека; воспитывать любовь к 

Размещение методического 

материала. Уголок здоровья: 

Профилактические и 

оздоровительные 

мероприятия на январь;  

«Бережём здоровье детей 

вместе!». 
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физическим упражнениям; формировать 

элементы самоконтроля во время 

разнообразной двигательной 

деятельности.  

Чтение произведения В. Суслова «Про 

Юру и физкультуру». Цель: развивать 

здоровьесберегающее сознание детей, 

пространственное мышление, внимание. 

Февраль 

 Витамины 

для 

здоровья 

1. Занятие «Знакомьтесь, витамины». 

Цель: формировать представления о 

значении витаминов для здоровья 

человека. Познакомить с поговоркой. 

Ввести в активный словарь детей слова: 

витамины, здоровье. Воспитывать 

желание вести здоровый образ жизни.  

Беседа «Если ты потерялся на улице». 

Цель: познакомить детей с элементарными 

правилами поведения в сложных 

ситуациях, рассказать к кому можно 

обратиться за помощью.  

3. Дидактическая игра «Полезные и 

вредные продукты». Цель: 

систематизировать представления детей о 

вредных и полезных продуктах, 

упражнять в умении их 

дифференцировать, формировать 

потребность заботиться о своём здоровье.  

4. Подвижные игры «Цветные 

автомобили», «Воробушки и автомобиль».  

5. С/рол. игра «Аптека». Цель: 

Познакомить детей с профессией 

фармацевт, обогащать знания детей о 

витаминах.  

Лепка по образцу «Витаминки для 

зверят». Цель: формировать первичные 

представления у детей о значении 

витаминов. Учить детей раскатывать 

пластилин круговыми движениями. 

Семейный конкурс 

«Витамины наши друзья».  

 

Март 

 Будем 

спортом 

заниматься 

1. Беседа «Здоровье в порядке, 

спасибо зарядке». Цель: Способствовать 

формированию основ здорового образа 

жизни, потребности заниматься 

Консультация «Подвижная 

игра в жизни ребенка».  
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физической культурой и спортом. 

Закремить название некоторых видов 

спорта.  

2. Дидактическая игра «Назови вид 

спорта». Цель: Закрепить название 

некоторых видов спорта.  

3. С/рол. игра «Физкультурное 

занятие в детском саду». Цель: 

Формировать привычку к здоровому 

образу жизни, потребность в двигательной 

деятельности.  

4. Продуктивная деятельность.  

Рисование «Разноцветные мячи». Цель: 

Упражнять детей в рисовании предметов 

круглой формы. Уточнить знания о 

спортивном инвентаре.  

Спортивное развлечение «Мы мороза не 

боимся». 

Апрель 

 За 

здоровьем 

в детский 

сад! 

1. Занятие «Что такое здоровье» Цель: 

Сформировать первичные представления 

детей о здоровье, своем организме. 

Воспитывать желание заботиться и беречь 

своё здоровье.  

2. Экскурсия в ФОК. Цель: 

Познакомить детей с работой тренера по 

спортивной гимнастике.  

3. День здоровья.  

Развлечение «Олимпийские резервы». 

Цель: формировать представления о 

влиянии физических упражнений на 

организм человека; воспитывать любовь к 

физическим упражнениям; формировать 

элементы самоконтроля во время 

разнообразной двигательной 

деятельности. 

Оформление совместно с 

родителями тематической 

фотовыставки на тему: 

«Маленькие спортсмены». 

Консультация для 

родителей «Физическое 

воспитание ребенка в 

семье». 

Май 

 Опасности 

вокруг нас 

1. Беседа «Опасные предметы вокруг нас». 

Цель: учить детей осторожному 

обращению с предметами, которые могут 

быть источниками опасности. 

2.Дидактическая игра «Я знаю, что можно, 

что нельзя». Цель: закрепить знания детей 

об опасных предметах и ситуациях, 

представляющих опасность.  

 

Прогулка к светофору 

совместно с родителями 

«Безопасная улица».  

Цель: закрепить знания 

детей о правилах 

безопасного поведения на 

улицах города. 
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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, 
пропагандирующая 

 Проектная деятельность 

 Дни открытых дверей 

 Маршруты выходного дня 
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общественное 

дошкольное 
воспитание 

в его разных формах. 

 

 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 -26   

 неполная семья - 0 

 многодетная семья (2 детей) – 2 (9) 

 проблемная семья - 0 

 семья с опекуном - 0 

 этническая семья – 4 

 

2.6.2. Планирование взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 

 

Месяцы 

года 

Мероприятия 

Сентябрь Размещение на стендах группы информации по адаптации детей к 

детскому саду.  

В группе в контакте. 

Родительское собрание.  

Предложить участие в анкетировании. 

Предложить участие в конкурсах по ПДД и экологическому 

воспитанию. 

 

Октябрь Размещение на стендах группы информации по агрессивность у детей. 

В группе в контакте. 

Предложить участие в совместной выставке  

Предложить участие в празднике осени. (подготовка костюмов)  

Предложить участие в конкурсах по ПДД и экологическому 

воспитанию. 

 

 

Ноябрь Размещение на стендах группы информации на тему  

«Чему учить ребенка дома». 

 В группе в контакте. 
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Создание альбома «Папа, мама, я спортивная семья.  

Предложить участие в празднике посвященный «Дню Матери». 

 

 

Декабрь Предложить участие в новогодней выставке  

Размещение на стендах группы информации о безопасном 

использовании пиротехники. 

Предложить участие в новогоднем празднике (подготовка костюмов)  

Размещение на стендах группы информации на тему: «Безопасные 

каникулы».  

Создание альбома « 

В группе в контакте. 

Предложить участие в конкурсах по ПДД и экологическому 

воспитанию. 

 

Январь Размещение на стендах группы информации на тему «Тонкий лед».  

В группе в контакте. 

Создание альбома «Яркий Новый год»  

Консультация для родителей  

 

 

Февраль 

 

Предложить участие в мероприятие, посвященном «23 февраля» 

(спортивный праздник) 

Создание альбома «Профессии наших пап и мам». 

Предложить участие в конкурсах по ПДД и экологическому 

воспитанию. 

Предложить участие в мероприятие посвященное «Масленице» 

В группе в контакте. 

Март Создание альбома «Профессии наших мам». 

Предложить участие в празднике, посвященном «8 марта» (подготовка 

костюмов).  

В группе ВКонтакте.  

 

 

Апрель Размещение на стендах группы информации о безопасности на 

дорогах.  

В группе в контакте. 

Предложить участие в конкурсах по ПДД и экологическому 

воспитанию. 

 

 

 

Май Родительское собрание  

Участие в мероприятии «Стали мы большие, в старшую группу пора». 

Размещение на стендах группы информации на тему «Внимание 

клещ!»  

В группе в контакте. 

Предложить участие в конкурсах по ПДД и посвященный Дню города. 
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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  

5–6 лет 

1. Труд, работа, профессия, продукт 

труда, товар, услуга  

Понимание ребенком, что любой труд – это хорошо, 

сидеть без дела – плохо. На протяжении всей жизни 

необходимо трудиться. Результатом трудовой 

деятельности может быть как достижение 

поставленной цели (например, овладеть мастерством 

катания на коньках, лыжах, смастерить хороший 

подарок близкому человеку, починить сломанную 

вещь и др.), так и товар или услуга.  

2. Деньги, монета, купюра, доход, 

заработок, заработная плата 

Понимание ребенком, что труд приносит доход. 

Заработать деньги можно трудом. Деньги – мера 

оценки труда (вознаграждение за проделанную 

работу), универсальное средство обмена 

(инструмент обмена товаров и услуг).  Виды денег 

(бумажные и металлические). 

3. Личный бюджет, карманные 

деньги, семейный бюджет,  

домашнее хозяйство 

Ребенок должен узнать разницу между ведением 

личного и семейного бюджетов. Понимать важность 

ведения домашнего хозяйства. 

4.  Сбережения, копилка, кошелек  Ребенок должен понимать, зачем надо копить и 

сберегать, как можно копить.  

5.  Покупка, цена, продажа,  

обмен, расходы, покупатель, 

продавец, выгодно, невыгодно,  

дорого, дешево  

Необходимо разобрать цепочку «продажа-товар- 

цена-покупка».  

6.  Долг, должник, займ  Ребенок должен осознать, что, если взял что-то в 

долг на время, обязан вовремя вернуть  

(возвратить). Воспитываем ответственность: если не 

уверен, что это получится, лучше не обещать и не 

занимать. Долг – это серьезное обязательство. 
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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 

Старшая группа 5–6 лет  

Тема 1. «Окружающий мир как результат труда людей» 

1.1.  Труд – основа жизни  Трудиться означает что-то делать, созидать для себя, на благо 

своей семьи, близких людей, друзей, домашних питомцев и пр.  

Любой труд – это хорошо, сидеть без дела – это плохо.  Виды 

домашнего труда.  

Беседа, игра-соревнование  

«Мои домашние обязанности», папка - передвижка 

«Наша семья трудится», тематический стенд о 

труде  

1.2.  Работать и 

зарабатывать  

Работать означает трудиться за вознаграждение.  Зарабатывать – 

получать вознаграждение за выполненную работу (также можно 

заработать наказание за провинность, проступок и т.п.).  

Беседа, ситуационные задачки, игра «Вот так 

заработали!», фотовыставка, конкурс проектов 

«Трудиться полезно и почетно»  

1.3.  Все работы хороши, 

выбирай на вкус  

Знакомство с профессиями в контуре опережающей  

профориентации дошкольников.   

Продукты труда: товары и услуги.   

Продукты труда используются человеком для себя или для 

продажи (товар).  

Игра: «Что создается  

трудом», викторина «Угадай профессию», загадки 

«Все профессии важны, все профессии нужны»  

1.4.  Творческое занятие  Разбираемся, что будет, если люди перестанут работать и 

трудиться  

Технология «Клубный час». Читаем, обсуждаем, 

разгадываем загадки, представляем, рисуем.  

1.5.  Мини-спектакль                

«В волшебном лесу»  

Закрепляем понятия: трудиться, работать и зарабатывать.  Интерактивный мини-спектакль  

1.6.  Труд во благо  Закрепление материала.  Технология «Ситуация месяца».  

Диагностика знаний и умений детей  

Тема 2.  «Что такое деньги, откуда они берутся и зачем они нужны?» 

2.1. Как придумали 

деньги  

Деньги – мера оценки труда (вознаграждение за проделанную 

работу), универсальное средство обмена (инструмент обмена 

товаров и услуг).  

Технология «Клубный час».  

Беседа, чтение, разгадываем загадки, рассказ  

2.2. Какие бывают Виды денег (монеты, банкноты). Изготовление денег: печать, игровая технология  (работа в малых группах). 



72 

деньги, как они 

выглядят и откуда 

берутся 

чеканка. Беседа, исследование, чтение, игра «Нарисуем 

деньги для нашей группы» Тематический стенд 

«Какие деньги были и какими стали» 

2.3. Как деньги 

попадают к нам в 

дом. Трудовая  

денежка всегда 

крепка 

Труд и доходы.   

Вознаграждение за честный труд, заработная плата  

родителей, пенсия дедушек и бабушек.   

Считай деньги в своем кармане, а не в чужом. 

Технология «Клубный час».  

Беседа, обсуждение,  

игра «Как потопаешь, так и полопаешь», сказка 

«Трудовые деньги». Рассказ «Отец и сын» 

2.4.  Образовательный 

веб-квест  

«Путешествие с 

Гномом  

Экономом»  

Закрепляем понятия «деньги», «труд», «доходы», «расходы».  Веб-квест «Путешествие с Гномом по Денежному 

городу»  

2.5.  Откуда берутся 

деньги и зачем они 

нужны?  

Закрепление материала.  

  

Технология «Ситуация месяца».  

Диагностика знаний и умений детей  

Тема 3. «Покупаем, продаем и обмениваем»  

3.1. Потребности и 

желания 

Домашнее хозяйство, главные потребности человека, желания и 

капризы.   

Соотносим потребности, желания и возможности 

Технология ТРИЗ  Исследование: что необходимо 

человеку для жизни, игра «Выбираем самое 

важное», ситуационные задачки, рассказ «Про 

капризного Артема», обсуждение 

3.2. Мини-спектакль 

«История про заек 

Мазаек» 

Различаем разницу между желаниями и потребностями.  Учимся 

задавать себе вопрос и оценивать: действительно ли мне нужна та 

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

Интерактивный мини-спектакль  

 

3.3.  Наша мастерская  Изготавливаются товары для ярмарки: рисуем, клеим, вырезаем, 

лепим и пр.  

Технология моделирования. Творческо-трудовая 

деятельность  

3.4.  Стоимость и цена 

товара  

Разбираем цепочку товар-стоимость-цена. Определяем стоимость 

товара (сделанных поделок: затраченные материалы, наше время и 

наш труд) и формируем цену.  

Технология «Клубный час».  

Игра «Сколько это стоит?», беседа «Как 

складывается стоимость товара», обсуждение  
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3.5.  Занятие «Реклама 

вокруг нас: хорошо 

или плохо?»  

Формируем правильное отношение к рекламе, используя 

наблюдения, рассказы детей, организуя продуктивную 

деятельность  

Сюжетно ролевая игра  (работа в подгруппах). 

Рекламируем собственные поделки, книжки для 

чтения в группе, игрушки для мини-спектаклей  

3.6.  Выгодно – 

невыгодно  

Волшебные правила для покупателя и продавца, обмен, подарок, 

реклама. 

Технология ТРИЗ. Ситуационные задачи, игра 

«Выбираем: дорого-дешево, выгодно-невыгодно», 

сказка «Что за   

птица?» – обмен, сказка «Как старик корову 

продавал», «Что может реклама» – обсуждение  

3.7.  Русская ярмарка  Ярмарка и ее атрибуты: шуты и скоморохи, зазывалы, конкурсы и 

балаганы, шарманка, Петрушка, купцы, ремесленники, торговцы, 

торговые соглашения.  Используем деньги нашей группы, 

придуманные ранее.  

Технология «Клубный час».  

Обсуждение, игра, праздник «Русская ярмарка»: 

покупаем и продаем свои поделки, торгуемся, 

обмениваемся, заключаем торговые соглашения, 

веселимся. Конкурс проектов  

«Этой ярмарки краски»  

3.8.  Сюжетно-ролевая 

игра  

«Торговый Центр»  

Закрепление материала.  

Праздник в рамках «Финансовой недели».  

Технология «Ситуация  

года».  

Диагностика знаний и умений детей  

 



 

2.7.2. Содержание программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»  

 
Перспективное планирование 

Дата 

проведения 

Тема занятия. Цели занятия 

Сентябрь 1. Внешность человека 

может быть обманчива 

Объяснить ребенку, что приятная внешность 

незнакомого человека не всегда означает его 

добрые намерения. 

 2. 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. 

 3. 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. 

 

Октябрь 1.Насильственные 

действия незнакомого 

взрослого на улице 

Рассмотреть и обсудить с детьми ситуации 

насильственных действий со стороны 

взрослого на улице, научить их соответствующим 

правилам поведения. 

 2. Ребенок и его 

старшие приятели 

 Научить детей говорить «нет», если старший 

приятель попытается вовлечь его в опасную 

ситуацию. 

 3. Пожароопасные 

предметы 

Помочь детям хорошо запомнить основную группу 

пожароопасных предметов, которыми 

нельзя самостоятельно пользоваться как в городе, так 

и в сельской местности. 

 4. 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. 

Ноябрь 1. Использование и 

хранение опасных 

предметов 

Рассказать детям, что существует много предметов, 

которыми надо уметь пользоваться, и что они должны 

храниться в специально отведенных местах. 

 2. Пожар Познакомить детей с номером телефона «01», по 

которому надо звонить в случае пожара. 

 3. Скорая помощь Познакомить детей с номером телефона «03», научить 

вызывать «скорую медицинскую 

помощь» (запомнить свое имя, фамилию и домашний 

адрес). 

Декабрь 1. Балкон, открытое 

окно и другие бытовые 

опасности 

 

Расширить представления детей о предметах, которые 

могут служить источниками 

опасности в доме. Дети должны знать, что нельзя 

самим открывать окна и выглядывать из них, 

выходить на балкон и играть там. 
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 2. Взаимосвязь и 

взаимодействие в 

природе 

Развить у детей понимание того, что планета Земля — 

наш общий дом, в котором живут 

звери, птицы, рыбы, насекомые, а человек — часть 

природы; что на жизнь и здоровье человека и 

животных влияют чистота водоемов, почвы и 

воздушной среды. 

 3. Будем беречь и 

охранять природу 

Воспитать у детей природоохранное поведение; 

развить представления о том, какие 

действия вредят природе, портят ее, а какие 

способствуют ее восстановлению. 

 4. Съедобные и 

несъедобные грибы 

Научить детей различать грибы (съедобные, не- 

съедобные) по внешнему виду. 

 5. Съедобные ягоды и 

ядовитые растения 

Познакомить детей со съедобными ягодами и 

ядовитыми растениями, а также научить 

различать их и правильно называть. 

Январь 1. Сбор грибов и ягод 

(настольная игра) 

Закрепить знания о съедобных и несъедобных грибах 

и ягодах. 

 2. Контакты с 

животными 

Объяснить детям, что контакты с животными иногда 

могут быть опасны. 

 3. Как устроено тело 

человека 

Ознакомить детей с тем, как устроено тело человека. 

Февраль 1. Как работает сердце 

человека 

Познакомить детей с назначением и работой сердца. 

 2. Что мы делаем, когда 

едим 

Ознакомить детей с назначением и работой системы 

пищеварения. 

 3. Как мы дышим Ознакомить детей с органами дыхания. 

 4. Как движутся части 

тела 

Ознакомить детей с назначением мышц, костей, 

суставов, их ролью в строении тела 

человека, а также с возможностями движения 

различных частей тела. 

 

 5. Отношение к 

больному человеку 

По возможности не оберегать детей от знаний о 

тяжелых, хронических заболеваниях, 

инвалидности. Стараться пробудить в них чувство 

сострадания, стремление помочь больным, 

одиноким, пожилым людям. 

Март 1. Микробы и вирусы Дать детям элементарные представления об 

инфекционных болезнях и их возбудителях 

(микробах, вирусах). 

 2. Здоровье и болезнь Научить детей заботиться о своем здоровье, избегать 

ситуаций, приносящих вред 

здоровью. 

 3. Личная гигиена Развить у детей понимание значения и необходимости 

гигиенических процедур. 

 4. Витамины и 

полезные продукты 

Цель. Рассказать детям о пользе витаминов и их 

значении для здоровья человека. 

 5. Витамины и Объяснить детям, как витамины влияют на организм 
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здоровый организм человека. 

Апрель 1. Здоровая пища Помочь детям понять, что здоровье зависит от 

правильного питания — еда должна быть 

не только вкусной, но и полезной. 

 2. Режим дня Сформировать у детей представления о правильном 

режиме дня и пользе его соблюдения 

для здоровья. 

 3. На воде, на солнце... Объяснить детям, что купаться, плавать, загорать 

полезно для здоровья только в том 

случае, если соблюдать определенные правила 

безопасности. 

Май 1. Детские страхи Научить детей справляться со своими страхами. 

 2. Конфликты между 

детьми 

Научить детей самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, учитывая при этом 

состояние и настроение другого человека, а также 

пользоваться нормами- регуляторами (уступить, 

договориться, соблюсти очередность, извиниться). 

 3. Одежда и здоровье Ребенок должен узнать, что одежда защищает 

человека от жары и холода, дождя и ветра. 

Чтобы сохранить здоровье и не болеть, надо 

правильно одеваться. 

 

 

2.5.3. 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. 
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Календарный план воспитательной работы 

                                    на 2022-2023 учебный год.  

№ 

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 

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» 

 

 

 

Физкультурный праздник 

 «Подвижные игры народов мира» 

Ноябрь 2022 

 

4 ноября – День 

народного единства 

 

16 ноября – День 

толерантности 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

 

Инструктор по 

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  Май 2023 Воспитатели 
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«С днём рождения, Санкт – Петербург!» 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 

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  

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  
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3.4. Взаимодействие с социальными 

партнерами 

Посещение библиотеки                                     

имени братьев Стругацких 

 

Реализация дистанционной 

дополнительной программы для детей 

дошкольного возраста "Светофорчик" 

 

 

 

 

 

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  

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 

4.6. Семейная фотовыставка 

«Здоровье семьи в объективе» 

Март  

2023 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

4.7. «Мы веселые и умелые» 

музыкально - спортивное развлечение 

20.02.2023 – 24.02.2023 

 

23 февраля – День 

защитника Отечества 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

4.8. День здоровья в ДОУ 

«Спорт нам поможет силы умножить!» 

7 апреля - Всемирный день здоровья 

05.04.2023 – 07.04.2023 

 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 
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 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  

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» 

 

 

Октябрь 2022 

Декабрь 2022 

Март 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 

 

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  
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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 

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 
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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. 

 

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.  
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 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 

группах старшего 

дошкольного 

возраста 

Создать условия для формирования 

элементарных экономических знаний у 

дошкольников. Преподнести дошкольникам 

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.  



84 

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. 

 
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) 

Продолжительность 

занятия 

Количество 

занятий в день 

Количество 

занятий в 
неделю 

Перерывы 

между 
занятиями 

до 1 часа 10 мин. 
не более                       

25 мин. 
2 - 3 13 

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. 
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№ 

п/п 

Виды занятий Дни недели Итого 

количество в 

неделю 

Объём 

образовательной 

нагрузки (час, мин.) 

 

пн 

 

вт 

 

ср 

 

чт 

 

пт 

1. Познавательное 

развитие 

1  1  1 3 75 мин  

2. Речевое развитие 

(развитие речи) 

 1  1  2 50 мин  

3. Художественно-

эстетическое 

развитие: 

-рисование 

-лепка/ 

аппликация 

- музыка  

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

1чередуются 

 

2 

 

 

 

50 мин  

25 мин  

 

50 мин  

4. Физическое развитие 

(физическая 

культура) 

 1  1 1 3 75 мин  

 ВСЕГО в неделю 3 2 3 2 3 13 5 ч. 25 мин. 

 

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. 

09.00–09.25 

09.35–10.00 

10.10 - 10.35 

Гигиенические процедуры. 2 завтрак 10.00 – 10.10 

Игры, самостоятельная деятельность 10.35 – 10.50 

Подготовка к прогулке. 10.50 – 11.00 

Прогулка 11.00 – 12.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.15 – 12.25 

Подготовка к обеду. Обед. 12.25 – 12.50 

Подготовка к дневному сну. Дневной сон. 12.50 - 15.20 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика после сна 

Гигиенические процедуры 

15.20 - 15.30 

Подготовка к полднику. Полдник 15.30 – 15.50 

Совместная деятельность воспитателя с детьми  

Самостоятельная деятельность детей, игры 

15.50 – 16.50 

Подготовка к прогулке 16.50 – 17.00 

Прогулка. Уход детей домой  17.00 – 19.00 
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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. 

09.00–09.25 

09.35–10.00 

10.10 - 10.35 

Гигиенические процедуры. 2 завтрак 10.00 – 10.10 

Игры, самостоятельная деятельность  

10.35–12.00 

 
Время прогулки используется для совместной деятельности детей 

и взрослого, игр и самостоятельной деятельности детей 

Трудовая деятельность, гигиенические процедуры 12.00 - 12.20 

Подготовка к обеду. Обед. 12.25 – 12.50 

Подготовка к дневному сну. Дневной сон. 12.50 - 15.20 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 

Гигиенические процедуры 

15.20 - 15.30 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.30 – 15.50 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 

Самостоятельная деятельность детей, игры. 

15.50 – 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 

Докармливаете (младший 

возраст) 

Помощник 

воспитателя 

Воспитатель 

5. Сборы на прогулку (утреннюю, 

вечернюю), выход на прогулку 

Одевание в последнюю очередь, 

выход последними 

 

Помощник 

воспитателя 

Воспитатель 
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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 

 

3.6. Структура реализации образовательного процесса 

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

модель организации образовательной работы с детьми. 

 

2-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 Занятия Время 

Понедельник 1. Музыка 

2. Познавательное развитие 

3. Художественное  развитие (Рисование) 

                                                                           

09.00 - 09.25 

09.35 - 10.00 

10.10 - 10.35 

 

Вторник 1. Физическая культура 

2. Речевое развитие                    

 

Музыкальный досуг 

09.00 - 09.25 

09.35 - 10.00  

 

16.00 - 16.25 

 

Среда 1. Познавательное развитие (ФЭМП) 

2. Художественное развитие (Рисование) 

3. Музыка 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений – «Основы финансовой грамотности» 

09.00 - 09.25 

09.35 - 10.00 

10.10 – 10.35 

 

16.00 – 16.25 

Четверг 1. Речевое развитие 

2. Физическая культура 

 

Физкультурный досуг – 1 раз в месяц, 4-я неделя  

 

09.00 - 09.25 

09.35- 10.00 

 

 

Пятница 1. Познавательное развитие 

2. Художественное развитие (лепка/аппликация) 

3. Физическая культура на улице 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений - «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»                                                                                                                                                

09.00 - 09.25 

09.35 - 10.00 

 

 

16.30 - 16.55 

 

 

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 
 

25  25 25 75 

3. Занятие. Музыка 25 
 

25 
 

 50 

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 
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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 210-

240 

235-

275 

240-

270    

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

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

Итого в месяц 260-

275 

285-

300 

290-

325 
  

 

 

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 

с реализацией различных тематических образовательных проектов, календарного плана 

воспитательной работы.  

 

Задачи Примерный перечень развлечений и 

праздников 

Формировать умение вступать в общение и 

выражать просьбу, обращение; 

использовать мимику, жесты; быть 

доброжелательным, отзывчивым; 

выслушивать партнера. 

Способствовать появлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься спортом.  

Создавать условия для проявления 

культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а 

также использования полученных знаний и 

умений для использования свободного 

времени в социально значимых целях. 

Развлечения, театрализованные с 

использованием теневого, пальчикового, 

настольного, 

кукольного театра. Постановка спектаклей, 

детских музыкальных опер, музыкальных 

ритмопластических спектаклей. 

Инсценирование сказок, стихов и др. 

литературных произведений, а также песен. 

Познавательно-тематические вечера. «О 

музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка– 

основоположник русской музыки», «О 

творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К. И. 

Чуковского», «Об обычаях и традициях 
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Воспитывать умение видеть и различать 

красивое и безобразное. Поощрять детскую 

любознательность и активность в познании 

окружающего мира, стремление 

участвовать в творческой деятельности, 

познавать новое. 

Формировать представление о будничных и 

праздничных днях. Знакомить с историей 

возникновения праздников, учить бережно 

относиться к народным праздничным 

традициям и обычаям. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к 

праздникам, приобщать детей к 

всенародному веселью. 

Воспитывать внимание и любовь к 

окружающим людям, стремление вовремя 

поздравлять с памятными событиями 

взрослых, друзей; преподносить подарки и 

сувениры, сделанные своими руками. 

Приучать активно участвовать в подготовке 

и проведении праздников, украшении 

помещений группы, музыкального зала, 

участка детского сада и т. д.; отмечать 

международные, государственные, 
народные и бытовые праздники. 

русского народа», «Русские посиделки», 

«Народные игры». 

КВН и викторины.  

Русское народное творчество. Концерты 

русской народной песни и танца; загадки, 

пословицы, сказки и поговорки; «Были и 

небылицы», «Добро и зло в русских народных 

сказках». 

Спортивные. «Веселые старты», «Подвижные 

игры», «Зимние состязания», «Детская 

Олимпиада». 

Музыкальные концерты. «Мы любим песни», 

«Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Забавы 

Праздники: «Золотая осень», «Новогодняя 

елка», «Масленица», «День защитника 

Отечества», «8 Марта», «Весна», «Прилет 

птиц», «День Победы», «День города»; дни 

рождения детей, традиционные праздники 

детского сада. 

 

 

3.10. Методическое обеспечение образовательного процесса  

Образовательная 

область  

Перечень литературы, пособий.  

Социально 

коммуникативное 

развитие  

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

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

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; 

«День Победы».  

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

произведениях художников»; «Защитники Отечества».  

Серия «Расскажите детям о..»  

Познавательно 

развитие  

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

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

деятельность дошкольников (4-7 лет).  

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

способностей дошкольников (5-7 лет).  

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3-7 лет).  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

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



91 

Наглядно -дидактические пособия  

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н  

Речевое развитие  Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).  

  

Художественно-

эстетическое развитие  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет).  

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников.  

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада.  

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Старшая группа (5-6 лет).  

Физическое развитие  Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет.  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа (5-6 лет).  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет.  

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

Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках»: 

«Спортивный инвентарь».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние 

виды спорта»; «Распорядок дня»и др.Серия «Расскажите детям о...»:  

«Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об 

олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

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

 
. 

Образовательная 

область  
Перечень литературы, пособий.  

Социально 

коммуникативное 

развитие  

«Система работы по ознакомлению старших дошкольников с 

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

(старший возраст)  

Познавательное 

развитие  
Математика в детском саду/Пособия для 2-й младшей, средней, 

старшей и старшей групп. Новикова В.П. - М., Мозаика-Синтез, 

20032004.  
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Добро пожаловать в экологию! (методический комплект) 

Воронкевич О.А. - СПБ. Детство - Пресс, 2014  

Физическое развитие  1«Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.М. Князевой, Р. Б. Стеркиной 

(старший возраст) 2.  Гимнастика для детей, М.Н.Щитинин, М., 

Айрис- 

Пресс, 2008  

3.  Бодрящая гимнастика для дошкольников, Т.Е.Харченко, СПб, 

Детство-Пресс,2010 Путешествие в Олимпию, Филиппова С.О.  

   

 

 

3.11. 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 

Учебно-методический комплекс 
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 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 

о правилах безопасного поведения и здорового образа жизни, воспитанию ценностного 

отношения к себе и окружающему миру. 

http://www.cbr.ru/
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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 книги-

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, книги-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., Сахарова В. Н. Твоя безопасность. Как себя вести дома и на улице. Для 

среднего и старшего дошкольного возраста. – Москва, «Просвещение», 2000 
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 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 
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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); 

 условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 
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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 образовательной деятельности старшей группы «Колокольчики» 

разработана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования ГБДОУ детский сад № 24, годовым планом работы ДОУ, с ФГОС ДО и 

предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми в возрасте от 5 до 

6 лет. 

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной или объективной необходимости. 

Содержание программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела: 

 целевой;  

 содержательный; 

 организационный.  

В каждом из них отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, учитывает потребности, интересы и мотивы детей, членов 

их семей, педагогов и ориентирована на специфику социокультурных и национальных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Представлена 

реализация программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. 

Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева, примерной парциальной образовательной 

программы дошкольного образования. «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности», Рабочей программы воспитания и 

календарного плана  воспитательной работы на 2022 – 2023 учебный год. 

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 5 лет до 6 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.  

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).  
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 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 – 1 год (2022–2023 учебный год).  
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5. Приложения 
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