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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа старшей групп « Звёздочки » спроектирована в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, на основе Основной образовательной программы 

дошкольного образования, разработанной ГБДОУ № 24 комбинированного вида 

Московского района Санкт-Петербурга и утвержденной приказом заведующего от 

30.08.2021 г.  № 44. 

Рабочая программа государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 24 комбинированного вида Московского района Санкт-

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

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

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

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г.                   

№ 373     «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

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

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

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

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации                               

от 28.09.2020 № 28); 

 Уставом ДОУ и с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной федеральным учебно-методическим 

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

обеспечивает образовательную деятельность в группах общеразвивающей 

направленности.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела 

 Целевой; 

 Содержательный: 

 Организационный.  

Программа является нормативным документом ГБДОУ № 24, характеризующим 

специфику содержания образования, особенности организации образовательного 

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

осуществляет образовательную деятельность на уровне дошкольного образования и 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 лет до прекращения 

образовательных отношений с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей                        

и интересов воспитанников, образовательных потребностей участников образовательных 

отношений. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

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

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

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

здоровья и безопасности детей. 

1.2. Цель и задачи рабочей программы: Целью реализации рабочей 

программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, 

игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 поддержка разнообразия детства; 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка              

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

языка, социального статуса;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс                        

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых                        

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

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

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

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

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

взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

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

в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип 

содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

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

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

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

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

в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с 

семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Взаимодействие с организациями. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

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

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии                         

с возрастными особенностями детей. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, 

учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10.  Развивающее вариативное образование. Данный принцип предполагает работу 

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

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

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей .                        

В соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое                          

и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

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

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

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации                          

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

детей старшей группы 

Физическое развитие.  

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 

самооценивание 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-ти 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. 

Аппликация 
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 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 ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление 

и темп. 

 Умеет лазать 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;  

 Принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

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

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования.  

Данные принципы реализуются в укладе ГБДОУ № 24, включающем воспитывающие 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

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

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

 

Патриотическое  

 

 

 

 

 

 

 

 

Родина, 

природа 

Любящий свою малую Родину и имеющий 

представление о России в мире, испытывающий 

симпатии и уважение к людям разных 

национальностей. Эмоционально и уважительно 

реагирующий на государственные символы; 

демонстрирующий интерес и уважение к 

государственным праздникам  и важнейшим событиям 

в жизни России, места, в котором он живет. 

Проявляющий желание участвовать в делах семьи, 

группы детского сада, своей малой Родины (города, 

села). 

Социальное 

 

 

 

 

 

 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. Освоивший 

основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знание  Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества.  

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье  Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), природе.  

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

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 

 

Внеситуативно – 

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- 
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пространственной среды в соответствии с интересами детей и 

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

Развитие свободной 

игровой 

деятельности 

Игровая среда постоянно обновляется в соответствии с текущими 

интересами и инициативами детей. Игровое оборудование 

разнообразно и легко трансформируется. 

Возможность участия детей в создании и обновлении игровой  

среды. Косвенное руководство игрой через предложение 

способов реализации детских идей. 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

Использование метода проектной деятельности в 

образовательной работе с детьми. Создание педагогом 

проблемных ситуаций, проблемно - противоречивых ситуаций, 

стимулирующих познавательные интересы детей. Обеспечение 

педагогом атмосферы поддержки и участия в ходе обсуждения и 

решения проблемных ситуаций, творческих вопросов. 

Организация обсуждения, в котором дети могут высказывать  

разные точки зрения по одному и тому же вопросу. 

Оказание помощи в обнаружении ошибки в рассуждениях.  

Использование дополнительных средств (двигательные, 

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

когда детям трудно решить задачу. 

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» 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на: 

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

нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Основные направления реализации образовательной области:  

 Развитие игровой деятельности. 

 Трудовое воспитание 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 Патриотическое воспитание детей 

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.  

Развитие игровой деятельности: 

Сюжетно-ролевые игры 

 Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей, Формировать 

желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

 Поощрять расширение выбора тем для игры; учить развивать сюжет на основе 

знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений 

и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов.  

 Развивать умение согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т. д.; самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в 

ходе игры. Способствовать укреплению возникающих устойчивых детских 

игровых объединений. 

 Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. 

Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с 

персонажами. 

 Закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования 

и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

 Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, включением в 

нее продуктивной деятельности (участие взрослого, изменение атрибутики или 

введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для 

возникновения новых игр и их развития. 
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 Развивать умение детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное; применять 

конструктивные умения. 

 Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры 

 Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными 

играми. 

 Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных 

играх со сверстниками. 

Театрализованные игры 

 Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в 

разных ролях. 

 Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все 

более  перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты 

была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще – никем 

не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

 Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

 Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Развивать умение 

выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. 

 Поощрять импровизацию, формировать умение свободно чувствовать себя в роли.  

 Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, 

показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед 

сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры 

 Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 

человека. 

 Закреплять умение выполнять правила игры. 

 Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). 

 Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

 Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. 

 Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Трудовая деятельность. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Патриотическое воспитание. 

Задачи: 

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

нравственные ценности; 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
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 Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

 Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

 Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать использовать в речи 

фольклор (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

 Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

 Развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; 

Образ Я. 

 Продолжать развивать представления об изменении позиции ребенка в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том 

числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства помогать 

ребенку осознавать себя в прошлом, настоящем и будущем. Показывать 

общественную значимость здорового образа жизни людей вообще, и самого 

ребенка в частности. 

 Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расширять представления 

о правилах поведения в общественных местах. Углублять представления детей об 

их обязанностях в группе детского сада, дома, на улице. Формировать потребность 

вести себя в соответствии с общепринятыми нормами. 

Семья. 

 Углублять представления о семье и ее истории. Формировать знания о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Привлекать детей к 

посильному участию в подготовке различных семейных праздников, к выполнению 

постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. 

 Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную позицию через проектную деятельность, взаимодействие с детьми 

других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения.  

 Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

 Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным материалом: 

беречь постройки, сделанные из песка другими детьми, не кидаться шишками, 

песком и другими твердыми материалами. 

 Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно спускаться 

и подниматься по лестнице, держаться за перила; открывать и закрывать дверь, 

держась за дверную ручку). 

 Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» 

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

 Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем 

или  электроприборами может произойти пожар. 

 Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми (не 

разговаривать с незнакомцами, не брать у них различные предметы; при появлении 

незнакомого человека на участке сообщить об этом воспитателю).  
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 Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и 

отчество  родителей, домашний адрес и телефон. 

 Закреплять знания детей о правилах дорожного движения и поведения на 

улице.  расширять знания о светофоре, который регулирует движение на дороге.  

 Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», 

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

«Пункт медицинской помощи». 

 Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая помощь» (едет по вызову к 

больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на 

помощь людям, попавшим в беду). Познакомить с действиями инспектора ГИБДД 

в различных ситуациях. 

 Закреплять правила поведения в общественном транспорте. Познакомить детей с 

метро, с правилами безопасного поведения в нем. 

 Продолжать объяснять детям, что остановки общественного транспорта находятся 

вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя 

спокойно, держаться за руку взрослого. 

 Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в присутствии 

взрослых, не мешая окружающим. 

 Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не загрязнять 

окружающую природу, бережно относиться к растениям и животным и т.д.). 

Расширять представления о способах правильного взаимодействовия с растениями 

и животными: рассматривать растения, не нанося им вред; рассматривать 

животных, не беспокоя их и не нанося им вред; кормить животных только вместе 

со 

 взрослым; чужих животных не гладить; без разрешения взрослого не приносить в 

дом животных; не брать на руки бездомных животных. 

 Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно 

и то же растение может быть ядовитым для человека и лекарством для животного; 

вредные для человека насекомые могут быть пищей для земноводных и т.д.).  

 Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя — они могут быть 

ядовитыми. Рассказать о сборе ягод и растений. 

 Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить детям, что от 

переохлаждения и перегрева человек может заболеть. 

 
Комплексно – тематическое планирование 

Тема Задачи 
Содержание образовательной 

деятельности с детьми 

Сентябрь 

1 неделя 

«Наш любимый 

детский сад» 

Развивать познавательный интерес 

детей к труду взрослых в детском 

саду; воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых, 

желание оказывать посильную 

помощь. 

Игра «Ты расскажи, а мы 

отгадаем»;  

Игра «Кому что нужно для 

работы?»; 

Беседа с детьми;  

Конструирование из крупного 

строительного материала. 

2 неделя 

«Я и моё 

настроение» 

Понимать выраженные в мимике, 

жестах пантомиме, действиях, 

интонации речи эмоциональные 

состояния 

Чтение и обсуждение рассказа 

Н. Носова «Живая шляпа»;  

Рисование эпизодов рассказа;  

Ситуативный разговор на тему: 
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сверстников; формировать 

понимание необходимости 

учитывать настроение сверстника в 

общении с ним (успокоит 

обиженного, разделить радость, 

выразить восхищение и т.п.). 

«Хочу побыть один»;  

Упражнение «Зеркало». 

3 неделя 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Дополнить знания детей об 

опасностях, с которыми они могут 

столкнуться на улицах города, 

дополнить знания о правилах 

катания на велосипеде. 

Просмотр м/ф «Где кататься?»; 

Беседа с детьми; 

Игра тренинг; 

 

4 неделя 

«Безопасная 

прогулка в детском 

саду» 

Обсудить с детьми различные 

опасные ситуации, которые могут 

возникнуть при играх на площадке. 

Беседа; 

Рассматривание иллюстраций; 

Игра тренинг; 

Просмотр мультфильма 

Октябрь 

1 неделя 

«Помоги собрать 

урожай» 

Воспитывать интерес и уважение к 

сельскохозяйственному труду. 

Отгадывание загадок;  

Игра «Собери урожай»; 

2 неделя 

«Витамины и 

полезные 

продукты» 

Рассказать детям о пользе витаминов 

и их значении для здоровья 

человека.  

Беседа с детьми; 

Рассматривание иллюстраций; 

Просмотр м/ф «Смешарики»; 

Игра: «Составим меню» 

3 неделя 

«Осторожно, 

ядовитые грибы и 

ягоды!» 

Объяснить, к каким последствиям 

может их употребление в пищу. 

Развивать познавательные интересы. 

Воспитывать 

у детей основы безопасного 

поведения. 

Беседа по теме; 

Чтение – анализирование 

сказки «Советы лесной 

мышки»; 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением грибов и ягод; 

Игра «Правила грибников»; 

Игра «Можно —нельзя» 

4 неделя 

«Всем ребятам надо 

знать, как по улице 

шагать» 

Сформировать правила безопасного 

поведения при переходе проезжей 

части. 

Рассматривание картинок; 

Беседа с детьми; 

Игра тренинг 

 

5 неделя 

«Я и мои друзья» Закреплять навыки дружелюбного 

отношения к окружающим, умение 

вместе играть, делиться игрушками. 

Закрепить и обобщать знания детей 

о правилах поведения в играх. 

Развивать внимание, 

наблюдательность. Воспитывать 

доброжелательные 

взаимоотношения детей в игре. 

 

Беседа «Дружелюбные 

товарищи»; 

Беседа «Правила поведения в 

игре»; 

Игра тренинг 
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Ноябрь 

1 неделя 

«Культура 

поведения» 

Поговорить с детьми о правилах 

этикета, культурно - гигиенических 

нормах, о семейных традициях. 

Продолжать формировать у детей 

КГН, познакомить с понятием 

«этикет», формировать 

представления о правилах этикета, 

которые необходимо соблюдать в 

детском саду, учить сопоставлять 

свои действия с предписанием 

этикета. 

Беседа «Правила этикета»; 

Беседа «Этикет в детском 

саду»; 

Чтение: С. Михалков «Ежели 

вы вежливы...», В. Осеева 

«Волшебное слово»; 

Обыгрывание и обсуждение 

ситуаций: «Ты пришел утром в 

детский сад», «Разные формы 

приветствия и прощания»; 

Игровые упражнения для 

воспитания выразительности 

речи (приветствие, прощание), 

произнесенные с разной 

интонацией 

2 неделя 

«Из чего же, из чего 

же…» 

Формировать представления детей о 

собственном теле и функциях 

отдельных органов; закрепить 

знания о гигиене; 

Воспитывать любознательность. 

Исследовательская 

деятельность;   

Совместная деятельность;  

Словесная игра «А что у тебя?»;  

Загадывание загадок; 

Рассказ «Как нужно беречь 

свои зубы»;  

Игра «Как я забочусь о своем 

теле». 

3 неделя 

«Одежда и 

здоровья» 

Научить детей как надо правильно 

одеваться, чтобы сохранить здоровье 

и не болеть. 

Беседа о характерных 

особенностях 

профессиональной одежды, 

назначение одежды; 

4 неделя 

«Моя семья» Продолжать формировать уважение 

к окружающим, умение считаться с 

их желаниями и просьбами. 

Познакомить с понятием 

«отзывчивость», формировать 

привычку откликаться на просьбы 

родных, друзей и знакомых. 

Рассмотреть с детьми различные 

ситуации,  Обсудить, верно ли 

поступили герои, как они должны 

были поступить в разных ситуациях. 

Беседа «Что значит быть 

отзывчивым»; 

Беседа «Относись к людям так, 

как ты бы хотел, чтобы 

относились к тебе». 

 

Декабрь 

1 неделя 

«Синичкин день» Развивать у детей трудовые навыки. 

Формировать умение использовать 

для поделок бросовый материал. 

Воспитывать 

бережное отношение к зимующим 

Беседа на тему «Синичкин 

день»;  

Разучивание стихотворения Э. 

Булгаковой «Синички»; 

Слушание рассказа «Птичья 
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птицам. столовая»;  

Упражнение «Какая для кого 

зима?»;  

Упражнение «Чему человек 

научился у птиц?»; 

Знакомство с репродукциями 

картин И. Похитонова «Зимой, 

Л. Бродского «Зимнее утро»; 

Рисование по стихотворению 

«Покормите птиц зимой». 

2 неделя 

«Жалобная книга 

природы». 

Объяснить, к каким последствиям 

могут привести необдуманные 

действия. Воспитывать уважение и 

бережное отношение к диким 

животным 

Беседа по теме; 

Игра «А если бы?...»; Пересказ 

рассказа Н.Григорьевой «На 

зимовку»; 

Знакомство с репродукциями 

картин А. Пластова «Первый 

снег», В. Перова «Тройка»; 

Чтение и обсуждение рассказа 

К.Ушинского «Птицы»; 

Игра «Добрые поступки». 

3 неделя 

«Странно, что в 

мире огромном, нет 

места собакам и 

кошкам 

бездомным». 

Учить детей находить выход в 

создавшихся ситуациях. Развивать 

стремление оказывать посильную 

помощь тем, кто в ней нуждается. 

Воспитывать бережное отношение к 

животным. 

Ситуация «Кошка на дереве»; 

Чтение рассказа К. Ушинского 

«Играющие собаки»;  

Ситуация «Пропала собака»; 

Упражнение «Отгадайте»; 

Проблемные вопросы; 

Разучивание стих-я М. 

Моравской «Хочу котенка» 

4 неделя 

«Новогодние 

праздники» 

Познакомить детей с правилами 

поведения возле наряженной ёлки. 

Просмотр м/ф; 

Игра «Огненный дракон»; 

Игра «Вызови пожарных»; 

Беседа: «Опасные огоньки. 

Правила поведения вблизи 

елки»; 

Дидактическая игра: «Украсим 

ёлку» 

Январь 

2 неделя 

«Полезные вещи – 

молоток и клещи» 

Помочь детям сформулировать 

правила безопасности при 

использовании инструментов. 

Беседа с детьми; 

Чтение рассказа «Данилка и 

пилка»; 

Рассматривание иллюстраций 

3 неделя 

«В городском 

транспорте» 

Познакомить детей с правилами 

этичного и безопасного поведения в 

транспорте. 

Беседа с детьми; 

Рассматривание иллюстраций; 

Дидактическая игра «Угадай 

транспорт по описанию»; 

Отгадывание загадок о 
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транспорте; 

Д/игра «Кто,чем управляет»; 

Чтение произведения Н.Носова 

«Автомобиль». 

 

4 неделя 

«Дорожные знаки» Расширить и закрепить знания детей 

о сигналах светофора и правилах 

дорожного движения. Познакомить 

детей с 

дорожными знаками. Закрепить 

полученные знания о дорожных 

знаках в ходе дидактической игры 

«Собери знак» и в 

процессе рисования дорожных 

знаков. Воспитывать культуру 

поведения на улице, вырабатывая 

потребность в соблюдении правил 

дорожного движения. 

Беседа о светофоре; 

сюрпризный момент; 

Физкультминутка «Светофор»;  

Дидактическая  игра «Собери 

знак» 

Февраль 

1 неделя 

«Общение с 

незнакомыми 

людьми на улице» 

Научить адекватно использовать 

вербальные и невербальные средства 

общения с незнакомыми людьми на 

улице. 

Рассматривание сюжетных 

картинок; 

Игры тренинг; 

 Просмотр м/ф «Уроки 

вежливости. Незнакомцы» 

2 неделя 

«Пожароопасные 

предметы» 

Помочь детям хорошо запомнить 

основную группу предметов, 

которыми нельзя пользоваться. 

Просмотр м/ф  «Уроки тетушки 

совы. Огонь»; 

 Чтение Б. Жидков «Пожар»; 

Беседа с детьми 

3 неделя 

«Военные 

профессии» 

Воспитывать уважение к профессии 

военного 

как защитника нашей родины. 

Беседа о военных профессиях;  

Игра – тренинг «Мы летчики»; 

4 неделя 

«Правила этикета за 

столом» 

Познакомить с правилами этикета за 

столом. Продолжать закреплять 

правила и навыки поведения в 

общественных местах. 

Беседа «В мире вежливых 

слов»; 

Рассматривание иллюстраций; 

Игра тренинг; 

Март 

1 неделя 

«Наши мамы» Познакомить, с правилами культуры 

поведения мужчин по отношению к 

женщинам: вставать при появлении 

их в помещении, уступать место, 

оказывать помощь и т.д. 

Формировать у детей 

коммуникативные компетенции: 

владение способами взаимодействия 

с окружающими людьми, 

Беседа «Почему нужно 

помогать девочкам и защищать 

их»; 

Беседа «Культурное общение»; 

Обыгрывание и обсуждение 

ситуаций: «Кто уступит», «Если 

девочке трудно, кто поможет». 
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организации совместной 

деятельности в группе, приемами 

действий в ситуациях, общения, 

разными видами речевой 

деятельности, умение задать вопрос, 

корректно вести диалог, искать и 

находить компромиссы. 

2 неделя 

«В зоопарке» Продолжать знакомить детей с 

правила поведения в зоопарке. 

Чтение стих-я Н. Григорьевой 

«В зоопарке»; 

Беседа с детьми; 

с/р игра «Поход в зоопарк» 

3 неделя 

«Безопасное 

поведение на льду» 

Продолжать знакомить детей с 

потенциально опасными ситуациями 

на льду весной.  

Беседа с детьми; 

Рассматривание иллюстраций 

«Что бывает, когда трескается 

лёд»; 

Просмотр м/ф; 

Чтение худ/ литературы: «Дед 

Мазай и зайцы» 

4 неделя 

«Инспектор ДПС» Расширять представление детей о 

работе инспектора ДПС. 

Беседа с детьми; 

Просмотр м/ф «Дорожная 

азбука» 

Апрель 

1 неделя 

«Смелые поступки» Закреплять умение правильно 

оценивать свои поступки. Обсудить 

ситуации проявления чуткости или 

равнодушия, какие поступки героев 

можно назвать «правильными». 

Объяснить понятие «смелость», 

учить различать лихачество и 

смелость. Закреплять умение 

правильно оценивать свои поступки. 

Беседа «Когда и в чем нужна 

смелость»; 

Беседа «Чуткость и 

равнодушие»; 

Беседа «Посмотрим на себя со 

стороны»; 

Чтение: С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое» 

 

2 неделя 

«Я и спорт» Способствовать становлению у 

детей ценности здорового образа 

жизни. 

Игра «Отгадай вид спорта»; 

Беседа с детьми; 

Просмотр м/ф «Смешарики»; 

3 неделя 

«Комнатные 

растения» 

Развивать трудовые навыки. 

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к растениям. 

Беседа на тему «Комнатные 

растения»;  

Упражнение «Для чего нужны 

комнатные растения»; 

Разучивание стих-я  

Н. Григорьевой «Комнатные 

цветы»; 

Упражнение «Как ухаживать и 

поливать цветы». 

4 неделя 

«Пожарный - Познакомить детей с профессией Беседа с детьми; 
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герой» пожарного. Чтение рассказа Л.Н. Толстой 

«Пожарные собаки»; 

Игра «Огонь и вода»; 

Просмотр м/ф; 

Подвижная игра «Кто быстрее»; 

С\р игра «Мы пожарные» 

5 неделя 

«Откуда хлеб 

пришёл?» 

Формировать представление о труде 

хлебороба, сельскохозяйственной 

технике, облегчающей его труд, о 

взаимосвязи села и города. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых, бережное отношение к 

хлебу. 

Рассказ детей по схеме «Откуда 

хлеб пришел?»;  

Игра «Что нужно 

для работы хлебороба?»; Игра 

«Кто больше назовет?»;  

Анализ ситуаций «Как 

обращаться с хлебом?»  

Май 

1 неделя 

«Благодарим мы 

деда «Спасибо за 

победу!» 

Объяснить, как нужно благодарить 

ветеранов за эту победу: выражать 

эти чувства повседневно не только 

словами, но и поступками. Развивать 

желание оказывать посильную 

помощь тем, кто в ней нуждается. 

Воспитывать уважение к ветеранам. 

Упражнение «Благодарю 

за…!»;  

Беседа с детьми; 

Просмотр отрывка из 

документального фильма 

«9мая» 

2 неделя 

«Осторожно 

насекомые» 

Учить различать тех насекомых, 

которые могут представлять 

потенциальную опасность. 

Беседа с детьми; 

Показ иллюстраций; 

Чтение рассказа В. Зотова 

«Комары - толкуны»; 

Загадки о насекомых 

3 неделя 

«Не рви цветы!» Воспитывать бережное отношение к 

окружающей природе. 

Беседа с детьми;  

Показ иллюстраций; 

Игра-тренинг; 

Просмотр м/ф 

4 неделя 

«Если ты потерялся 

на улице» 

Научить детей обращаться за 

помощью к взрослым. 

Рассматривание иллюстраций; 

Беседа с детьми; 

Игра тренинг; 
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2.5.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Пояснительная записка 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

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

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

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

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

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные задачи реализации образовательной области «Познавательное 

развитие»: 

Формирование элементарных математических представлений: 
 Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

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

формирование целостной картины мира. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы: 

 Ознакомление с природой и природными явлениями. 

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

 Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений.  

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

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

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

 Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

 Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

 Формирование способности  соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

 Способствовать умению создавать различные конструкции одного и того же 

объекта, модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Познавательное развитие». 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет. 

 Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, 

 формы, назначения; звуков, движений). 
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 Разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между 

целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 

часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе 

счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство. 

 Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из 

неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один 

предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 

добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если  из 8 предметов 

убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать отношения 

рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).  

 Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10).  

 Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10).  

 Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 

движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).  

 Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

 Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.  

 Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5).  

 Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления 

счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

 Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах5 на 

конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. 

 Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента 

— самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире 

желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

 Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

 Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.  

 Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

 Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.  

Форма. 

 Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат 

и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

 Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и 



38 

разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и 

блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д.__ 

 Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.  

Ориентировка в пространстве. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) 

— сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — 

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); 

определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою 

между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; 

обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит 

заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

 Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 

Ориентировка во времени.  

 Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

 Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день  

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

 Обогащать представления детей о мире предметов. 

 Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.).  

 Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 

«пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и    т. п.).  

 Расширять представления детей о профессиях.  

 Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство).  

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), 

их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения.  

 Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

 Формировать элементарные представления об истории человечества  

 (Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и 

др.). 

 Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. 

 Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства). 

Ознакомление с миром природы 

 Расширять и уточнять представления детей о природе.  

 Учить наблюдать, развивать любознательность. 
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 Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. 

 Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

 Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. 

Рассказать о способах вегетативного размножения растений.  

 Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.  

 Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу 

и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в 

берлоге).  

 Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

 Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся(ящерица, 

черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

 Формировать представления о чередовании времен года, частей суток  и их 

некоторых характеристиках. 

 Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон.  

 Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.  

 Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. Формировать представления о том, что 

человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

 Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей). Показать взаимодействие живой и 

неживой природы.  

 Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.  

Сезонные наблюдения 

 Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые 

птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

 Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей 

в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

 Весна .Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

 Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, 

овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о 

съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; 

несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

Конструирование имеет большое значение для умственного и эстетического развития, 

для овладения трудовыми навыками. В процессе конструкторской деятельности 

развиваются важные психические процессы дошкольников (образные представления, 

образное мышление, воображение и др.), творчество, формируются художественно-

творческие, конструкторские способности. 

 

 



 

Перспективное планирование 

Формирование элементарных математических представлений 

 
Дата Тема Программное содержание Материалы Литература 

Сентябрь 

 Число и цифра 

1(один). 

Большой,помень

ше,маленький. 

1.Закреплять: 

-знание о числе и циф - умение устанавливать соответствие 

между количеством предметов и цифрой; 
- сравнивать знакомые предметы по величине (большой, 

поменьше, маленький), употреблять эти понятия в речи;  
- выделять признаки сходства разных предметов и 

объединять их по этому признаку. 
Учить: 
- писать цифру 1; 
- понимать учебную задача и выполнять ее самостоятельно. 
Знакомить: 
- с пословицами, в которых упоминается число один; 
- названием первого осеннего месяца – сентябрь. 
Формировать навыки самоконтроля; 

1.Зачитывание стихотворения. 
2.Игровое упр. «Сосчитай и нарисуй» 
3.Учимся писать цифру 1. 
4. Игровое упр. «Раскрась правильно» 
5.Ознакомление с пословицами. 
6.Физкультминутка. 
7.Игра «Соедини правильно». 
8.Логическое задача «Когда это 

бывает?» 
9.Самоконтроль. 
 

Колесникова 

Е.В. 
«Математика 

для детей 5- 6 

лет» 
 

 Занятие №2 
Число и цифра 

 2 (два) 
Знаки «+», «-» 

 

1.Закреплять: 
- знания о  числе и цифре 2; 
- умение писать цифру 1; 
- отгадывать математические загадки; 
- записывать решение загадки цифрами и математическими 

знаками; 
- ориентироваться на листе бумаги, обозначать словами 

положение геометрических фигур; 
- Знакомить с пословицами, в которых упоминается число 

два; 
- со знаками «+», «-», учить писать эти знаки; 
- соотносить форму предмета с геометрической фигурой. 
Учить: писать цифру 2. 
Формировать: 

1.Заучивание стихотворения. 
2.Игра «Отгадай загадку» 
3.Учимся писать цифру 2. 
4.Игровое упр. «Раскрась правильно» 
5.Ознакомление с пословицами. 
6.Физкультминутка. 
7.Игра «На какую фигуру похож 

предмет?» 
8.Зрительный диктант. 
9.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы 
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- умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 
- навыки самоконтроля и самооценки 

 Занятие №3 
Числа и цифры 

 1,2,3. 
Квадрат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Закреплять: 
- умение устанавливать соответствие между количеством 

предметов, числом и цифрой; 
- выкладывать квадрат из счетных палочек; 
- рисовать квадрат и цветок в тетради в клетку. 
Учить: 
- писать цифру 3; 
-решать логическую задачу на установление 

закономерностей. 
Знакомить: 
- с тетрадью в клетку; 
-с пословицами, в которых упоминается число 3. 
Формировать: 
- умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 
- навыки самоконтроля и самооценки 

1.Заучивание стихотворения. 
2.Игровое упр. «Отгадай загадку». 
3.Учимся писать цифру 3. 
4.Игровое упр. «Нарисуй шарики». 
5.Ознакомление с пословицами. 
6.Физкультминутка. 
7.Логическая задача «Дорисуй 

недостающие фигуры». 
8.Работа со счетными палочками. 
9.Рисование квадратов и цветка в 

тетради в клетку. 
10.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 
 

 

 Занятие №4 
Числа и цифры 

 4. 
Круг. 

Большой, 

поменьше, самый 

маленький 
 

 

 
 

Учить: 
- отгадывать математическую загадку, записывать решение 

задач с помощью знаков и цифр; 
- писать цифру 4; 
- устанавливать соответствие между количеством предметов 

и цифрой; 
- рисовать круги и неваляшку в тетради в клетку; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Закреплять умение писать цифры 2,3. 
Продолжать знакомить с тетрадью в клетку. 

1.Заучивание стихотворения. 
2.Игра «Отгадай и запиши». 
3.Письмо цифры 4. 
4.Игра «Сосчитай и напиши». 
5.Игра «Кто больше?». 
6.Физкультминутка. 
7.Игра «Кто внимательней?» 
8.Рисование кругов и неваляшек в 

тетради в клетку. 
9.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 

 

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

Октябрь 

 Занятие №5 Учить: 1.Заучивание стихотворения.  
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Числа и цифры 
 1,2,3,4,5 

Состав числа 5 из 

двух меньших. 
Большой, 

поменьше, самый 

маленький 
 

- отгадывать математическую загадку, записывать решение 

задач с помощью знаков и цифр; 
- писать цифру 5; 
- решать логическую задачу на установление 

несоответствия;. 
Закреплять: 
- умение писать цифры 1,2,3,4. 
- понимать независимость числа от величины и 

пространственного расположения предметов. 
Знакомить: 
- с составом числа 5 из двух меньших чисел; 
- названием текущего месяца – октябрь; 
- крылатыми выражениями, в которых упоминается число 5. 
Формировать: 
-умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 
-  навыки самоконтроля и самооценки. 

2.Игра «Отгадай и запиши». 
3.Письмо цифры 5. 
4.Игровое упр. «Посчитай и напиши» 
5.Ознакомление с названием месяца 0 

октябрь. 
6.Физкультминутка. 
7.Игра «Дорисуй зернышки цыплятам». 
8.Ознакомление с пословицами, в 

которых встречается число 5. 
9.Игра «Что перепутал художник». 
10.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 
 

 Занятие №6 
Число и цифра 6. 

Знаки «=», «+» 
Длинный, короче, 

еще короче, 

самый короткий 
 

Учить: 
- отгадывать математическую загадку, записывать решение с 

помощью знаков и цифр; 
- писать цифру 6; 
-порядковому счету в пределах 6, правильно отвечать на 

вопросы сколько? , на котором по счету месте?  
- решать логическую задачу на установление 

закономерностей. 
Знакомить: 
- цифрой 6; 
- с составом числа 6 из двух меньших чисел. 
Формировать: 
-умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 
-  навыки самоконтроля и самооценки. 

 

1.Игра «Отгадай загадку». 
2.Учить писать цифру 6. 
3.Физкультминутка. 
4.Игра «Исправь ошибку художника». 
5.Логическая задача «Дорисуй 

последний карандаш». 
6.Игровое упр. «Раскрась правильно». 
7.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 
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 Занятие №7 
Числа и цифры 4, 

5, 6. 
Знаки < , > , = . 

Квадрат, 

треугольник 
 

Учить: 
- отгадывать математические загадки; 
- устанавливать соответствие между количеством предметов 

и цифрой; 
-выкладывать из счетных палочек треугольник, домик; 
- рисовать треугольники в тетради в клетку;. 
Закреплять умение писать цифры 3,4,5,6. 
Знакомство со знаками < , > . 
Формировать  навыки самоконтроля и самооценки. 
 

Учить: 
- отгадывать математические загадки; 
- устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; 
-выкладывать из счетных палочек 

треугольник, домик; 
- рисовать треугольники в тетради в 

клетку;. 
Закреплять умение писать цифры 

3,4,5,6. 
Знакомство со знаками < , > . 
Формировать  навыки самоконтроля и 

самооценки. 

 

 

  

Занятие №8 
Числа и цифры 4, 

5, 6. 
 

Продолжать учить: 
- устанавливать соответствие между числом, цифрой и 

количеством предметов; 
- понимать поэтические сравнения, лежащие в основе 

загадки; 
- решать логическую задачу на установление 

закономерностей; 
- учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Знакомить с загадками, в которых присутствуют числа. 
Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 
 

Продолжать учить: 
- устанавливать соответствие между 

числом, цифрой и количеством 

предметов; 
- понимать поэтические сравнения, 

лежащие в основе загадки; 
- решать логическую задачу на 

установление закономерностей; 
- учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 
Знакомить с загадками, в которых 

присутствуют числа. 
Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

 

Ноябрь 

 Занятие №9 
Числа и цифры 

1,2,3,4,5,0. 
 

Учить: 
-решать математическую задачу, записывать решение с 

помощью знаков, цифр; 
-решать логическую задачу на основе зрительного 

воспринимаемой информации; 

1.Ознакомление со знаком « минус » и 

решение задачи. 
2.Ознакомление с цифрой 0. 
3.Физкультминутка. 
4.Игра «Загадки и отгадки». 
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-писать цифру 0; 
- дорисовывать геометрические фигуры, преобразовывая их 

в изображение похожих предметов; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Знакомить : 
- со знаком « - »; 
- с цифрой 0 
 

5.Игровое упр. «Дорисуй листья на 

деревьях». 
6.Игра «Найди в группе предметы, 

похожие на геометрические фигуры». 
7. «Преврати геометрические фигуры 

в  предметы». 
8.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы 
 Занятие №10 

Числа и цифры 

0,4, 5, 6. 
 

Продолжать учить: 
-решать арифметическую задачу, записывать решение с 

помощью цифр, знаков; 
- устанавливать соответствие между  количеством 

предметов и цифрой; 
-сравнивать смежные цифры, устанавливать зависимость 

между ними; 
- находить различие в двух похожих рисунках; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
- пользоваться знаками 
< , >. 
Знакомить с крылатыми выражениями, в которых есть 

число 0. 
Закреплять: 
-умение обозначать словами положение предметов по 

отношению к себе; 
-навыки самоконтроля и самооценки. 

1.Решение и запись задачи. 
2.Игра «Соедини правильно». 
3. Ознакомление с крылатыми 

выражениями. 
4.Физкультминутка. 
5.Игра «Считай, сравнивай, пиши». 
6.Игра «Ориентируемся в комнате». 
7. Игра «Кто внимательный?» 
8.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 
 

 

 Занятие №11 
Число и цифра 7. 

Часть и цело 
 

Учить: 
-отгадывать математическую загадку, записывать решение с 

помощью цифр и знаков; 
- писать цифру 7; 
- порядковому счету, правильно отвечать на вопросы: 

сколько? На котором по счету месте?; 
- Выкладывать из счетных палочек прямоугольник; 
- рисовать прямоугольник в тетради в клетку; 

1.Игра «Отгадай загадку». 
2.Письмо цифры 7. 
3.Физкультминутка. 
4.Игра «Слушай и считай». 
5.Игра «Сложи квадрат». 
6.Выкладывание из счетных палочек 

прямоугольника. 
7.Рисование прямоугольников. 
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- преобразовывать квадрат в другие геометрические фигуры 

путем складывания, разрезания; 
- понимать, что часть меньшего целого, а целое больше 

части; 
- решать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Знакомить с цифрой 7. 
Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

8.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 
 

 Занятие №12 
Числа и цифры 

1,2,3,4,5,6,7. 
 

Продолжать знакомить: 
- с цифрой 7; 
- составом числа 7 из двух меньших чисел; 
- пословицами, в которых упоминается число 7; 
- дни недели. 
Закреплять умение писать цифры от 1 до 7. 
Учить понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 
Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

1.Задача – шутка. 
2.Игра «Внимание угадай». 
3.Физкультминутка. 
4.Игра «Считай, рисунки, записывай ». 
5.Ознакомление с пословицами. 
6.Игра «Дни недели». 
7.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 
 

 

Декабрь 

 Занятие №13 
Числа и цифры 

1 – 8. 
 

Учить: 
-отгадывать математическую загадку, записывать решение с 

помощью цифр и знаков; 
- писать цифру 8; 
- правильно использовать и писать знаки + или  - ; 
- решать логическую задачу. 
Знакомить : 
- с цифрой 8; 
- с названием месяца - декабрь. 
Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 
 

1.Игра «Отгадай загадку». 
2.Ознакомление с цифрой 8. 
3.Физкультминутка. 
4.Игра «Бусы». 
5.Ознакомление с пословицами, 

крылатыми выражениями. 
6.Ознакомление с первым зимним 

месяцем – декабрь. 
7.Игра «Соедини правильно». 
8.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 
 

 

 Занятие №14 
Порядковый счет. 

Состав числа 8. 
Деление предмета 

Упражнять различии порядкового счета, правильно 

отвечать на вопросы: сколько?, на котором по счету месте?  
Учить: 
-Составлять число 8 из двух меньших на наглядном 

1.Игра «Подарки Деда Мороза». 
2.Игра «Дорисуй и напиши правильно». 
3.Физкультминутка. 
4.Игра «Учимся делить круг». 
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на 4 части. 
 

материале; 
- понимать, что часть меньше целого, а целое больше части; 
-Решать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
- делить предмет на 2,4 части. 
Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 
 

5.Игра «Назови правильно». 
6.Игра «Раздели правильно». 
7.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 
 

 Занятие №15 
Решение 

примеров на 

сложение и 

вычитание. 
Овал 

 

Учить: 
-решать примеры на сложение и вычитание; 
- решать логическую задачу; 
- определять словом положение предмета по отношению к 

себе, другому лицу; 
-рисовать овалы в тетради в клетку; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

1.Игра «А теперь ты сам считай…». 
2.Игра «Рисуем овалы». 
3.Физкультминутка. 
4.Чтение стихотворения. 
5.Игра «Раскрась правильно шарик». 
6.Игра «Сколько котят в корзине». 
7.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 
 

 

 Занятие №16 
Знаки < , > ; 

порядковый счет 
 

Закреплять умение правильно пользоваться знаками < , > . 
Учить: 
- видеть геометрические  фигуры в символических 

изображениях; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
- правильно отвечать на вопросы: сколько? Который? На 

каком по счету месте? 
Упражнять в различении количественного и порядкового 

счета. 
Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

1.Игра «напиши правильно знаки». 
2.Игра «Смотри, считай, записывай». 
3.Физкультминутка. 
4.Игра «сколько гостей пришло к 

Тане?». 
5.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 
 

 

Январь 

  

Занятие №17 
Числа и цифры 

1-9. 
Высокий, низкий. 
 

Учить: 
-отгадывать математическую загадку; 
-писать цифру 9; 
- записывать дни недели условными обозначениями (один 

кружок – понедельник, два – вторник и т.д.); 
- решение с помощью цифр и математических знаков; 
- решать математическую задачу на установление 

1.Игра «Отгадай загадку». 
2.Ознакомление с цифрой 9. 
3.Ознакомление с крылатыми 

выражениями. 
4.Физкультминутка. 
5.Ознакомление с названием месяца – 

январь. 
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закономерностей; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Знакомить: 
- с цифрой 9; 
-название месяца – январь; 
- названиями дней недели. 
Закреплять умение использовать в речи понятия «самая 

высокая», «пониже», «еще ниже», «самая низкая», «низкая», 

«повыше», «еще выше». 
Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

6.Игра «Дорисуй правильно». 
7.Игра«Дни недели». 
8.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 
 

 Занятие №18 
Порядковый счет. 

Сравнение 

смежных чисел. 
Часть и целое. 

 

Учить: 
- порядковому счету, правильно отвечать на вопросы: 

сколько? Какой по счету? На котором по счету месте?; 
- соотносить количество предметов с цифрой; 
- сравнивать числа 7 и 8, понимать отношения между ними;  
- складывать квадрат на 2,4,8 треугольников, разрезать по 

линии сгиба; -решать логические задачи на основе 

зрительного воспринимаемой информации. 
Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

1.Игра «Слушай и считай». 
2.Игра«Считай и пиши». 
3.Физкультминутка. 
4.Игра «Сложи квадрат». 
5.Игра. «Слушай, смотри, думай». 
6.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 
 

 

 Занятие №19 
Число и цифра 

10. 
Трапеция. 

 

Учить: 
-отгадывать математическую загадку; 
-писать цифру 10; 
- выкладывать из счетных палочек трапецию; 
- рисовать трапецию в тетради в клетку; 
- находить различия в двух похожих рисунках; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Знакомит: 
- с цифрой 10; 
-геометрической фигурой - трапецией. 
Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

1.Игра «Отгадай загадку». 
2.Ознакомление с цифрой 10. 
3.Физкультминутка. 
5.Трапеция из счетных палочек. 
6.Рисование трапеции. 
7.Игра «Будь внимательным». 
8.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 
 

 

Февраль 

 Занятие №20 
Цифры от 

Закреплять: 
- умение писать цифры от 1 до 10; 

1.Отгадывание загадок, письмо цифр. 
2.Игра «Запиши пропущенную цифру». 
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1 до 10. 
Состав числа 10 

Высокий, низкий 
 

-знания геометрических фигур: трапеции, круге, квадрате, 

треугольнике. 
Учить: 
-понимать отношения между числами; 
-составлять число 10 из двух меньших чисел; 
- решать логическую задачу на установление 

закономерностей; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 
 

3.Физкультминутка. 
4.Игра «Примеров много, а ответ один». 
5.Игра«Дорисуй недостающие фигуры». 
6.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 
 

 Занятие №21 
Решение задач. 

 

Учить: 
-решать задачи, записывать решение; 
- отгадывать математические загадки, соотносить число и 

цифру; 
- пользоваться знаками + , -  ; 
- рисовать в тетради в клетку кораблик; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Знакомит с название месяца - февраль. 
Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

1.Игра «Составь задачу, запиши 

решение». 
2.Игра «Кто отгадывал загадку?» 
3. Ознакомление с названием месяца – 

февраль. 
4.Физкультминутка. 
5.Игра «Помоги зверюшкам написать 

знаки». 
7.Игра«Рисуем кораблик». 
8.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 
 

 

 Занятие №22 
Решение задач на 

сложение и 

вычитание. 
 

Упражнять в количественном и порядковом счете, отвечать 

на вопросы: сколько? на котором по счету месте? 
Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 
 

 
1.Игра «Отгадай загадку». 
2.Физкульт минутка с пальчиками. 
3.Ига «Считай раскрашивай». 
4.Задания со счетными палочками. 
5.Игра «Закрась правильно». 
6.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 

 

 Занятие № 23 
Решение 

примеров на 

Учить: 
-решать примеры на сложение и вычитание; 
- Составление числа 7,8,9,10 из двух меньших чисел; 

1.Игра «Где пять?» 
2.Игра «Дорисуй правильно». 
3.Физкультминутка. 
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сложение и 

вычитание. 
 

- различать понятия «влево», «вправо», «вперед», «назад»; 

учить двигаться в указанных направлениях 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Способствовать развитию графических навыков – 

рисование машины. 
Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 
 

4.Игра «Дорисуй правильно». 
7.Игра«Дни недели». 
8.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 
 

Март 

 Занятие №24 
Установление 

соответствия 

между цифрами и 

количеством 

предметов, знаки 

< , >. 
Дни недели. 

 

Учить: 
-устанавливать соответствие между цифрой и количеством 

предметов; 
-пользоваться знаками < , >; 
- решать логическую загадку на установление 

закономерностей. 
Закреплять знания о днях неделях. 
Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 
 

1.Игра «Считай и рисуй». 
2.Игра «Помоги написать знаки». 
3.Физкультминутка. 
4.Игра «Узнай, какой день недели». 
5.Игра«Кто в каком домике живет?» 
6.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 
 

 

  

Занятие №25 
Решение задач на 

сложение и 

вычитание. 
Четырехугольник, 

шестиугольник. 
 

Учить: 
-составлять задачи на сложение и вычитание; 
- решать логическую задачу на сходство и различие; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
-записывать и читать запись. 
Знакомит:  с название месяца – март. 
Закреплять: 
-знания о зимних месяцах (декабрь, январь, февраль); 
- навыки самоконтроля и самооценки. 
 

1.Игра «Составь задачу». 
2. Игра «Составь задачу». 
3.Физкультминутка. 
4.Ознакомление с названием месяца – 

март. 
5.Игра «Раскрась лишнюю фигуру». 
6.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 
 

 

 Занятие №26 
Решение задач на 

вычитание. 
Большой, 

поменьше, самый 

маленький. 

Учить: 
-отгадывать математическую загадку, записывать решение;  
-читать запись; 
- устанавливать соответствие между количеством предметов 

и цифрой; 
- рисовать символическое изображение кошки из 

1.Игра «Отгадай загадку». 
2.Игра «Исправь ошибку художника». 
3.Физкультминутка. 
4.Игра «Напиши правильно». 
7.Игра«Рисуем кошку из 

треугольников». 
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Части суток 
 

треугольников в тетради в клетку; 
- использовать в речи определения «большой», «поменьше», 

«самый маленький». 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Закреплять знания о последовательности частей суток 

(утро, день, вечер, ночь). 
Способствовать развитию глазомера. 

8.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 
 

 Занятие №27 
Решение задачи. 

Дни недели, 

времена года. 
 

Учить: 
-отгадывать математическую загадку, записывать решение;  
-загадки на основе зрительного воспринимаемой 

информации, понимать поэтические образы, лежащие в 

основе загадки; 
- читать запись задачи; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
- развивать мышление. 
Закреплять навыки порядкового счета, правильно отвечать 

на вопросы: сколько? какой по счету?  

1.Игра «Кого боится зайка». 
2.Игра «реши задачу». 
3.Физкультминутка. 
4.Игра «Отгадай загадки». 
5.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 
 

 

Апрель 

 Занятие №28 
Решение 

математической 

загадки. 
 

Учить: 
-отгадывать математическую загадку, записывать решение, 

читать запись; 
-решать логическую задачу на анализ синтез; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Закреплять: 
- умение составлять число 10 из двух меньших; 
-понятия «левый верхний / нижний угол», «правый верхний 

/ нижний угол», «середина». 
Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

1.Игра «Отгадай загадку». 
2.Игра «Дорисуй цветы». 
3.Физкультминутка. 
4.Игра «Рисуем картину». 
5.Игра «Найди и раскрась». 
5.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 
 

 

 Занятие №29 
Решение задач. 

 

Учить: 
-составлять задачи, записывать  и читать запись; 
-решать логическую задачу на установление соответствия;  
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Знакомит с название месяца – апрель. 

1.Игра «Составь и реши задачу». 
2.Игра «Дорисуй правильно». 
3.Физкультминутка. 
4.Ознакомление с названием месяца – 

апрель. 
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Закреплять: 
-знания о первом месяце весны – марте; 
-о геометрических фигурах: круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник. 
Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

5.Игра «Дорисуй недостающую 

фигуру». 
6.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 
 

  

Занятие № 30 
Порядковый счет, 

решение 

математической 

задачи. 
 

Упражнять в различии количественного и порядкового 

счета. 
Учить: 
- отвечать на вопросы: сколько? на каком по счету месте?; 
-рисовать лягушку в тетради в клетку; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Закреплять: 
 -умение отгадывать математическую загадку, записывать и 

читать запись; 
-умение ориентироваться относительно себя, другого лица. 
Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

1.Игра «Что растет на нашей грядке». 
2.Игра «Отгадай загадку». 
3.Физкультминутка. 
4.Игра «Нарисуй правильно». 
5.Игра «Рисуем лягушку». 
6.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 
 

 

 Занятие № 31 
Повторение. 

 

Закреплять: 
-навыки порядкового и количественного счета; 
-умение правильно отвечать на вопросы: сколько? на каком 

по счету месте? 
Продолжать учить: 
-составлять число 10 из двух меньших чисел, записывать 

результаты составления; 
-выкладывать из счетных палочек символические 

изображения предметов (дом, елка, лодка); 
- решать логическую задачу на анализ и синтез; 
- видеть геометрические фигуры в символическом 

изображении рыбки; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

1.Игра «Кто за кем» 
2.Игра «Дорисуй цветок» 
3.Физкультминутка. 
4.Игра «Закрась правильно». 
5.Работа со счетными палочками 
6.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы 
 

 

Май 

 Занятие №32 
Решение задач, 

Учить понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 
1.Игра «Составь задачу» 
2.Игра «Считай, записывай» 
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примеров. 
 

Ознакомление с названием месяца - май 
Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 
 

3.Повторение стихотворений о цифрах 
4.Физкультминутка. 
5.Ознакомление с названием месяца – 

май 
6.Игра «Кто такой пример решал?». 
7.Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы 
 

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

 Символы, 

геометрические 

фигуры, цифры 

Закрепить представления о геометрических фигурах; знание 

цифр 

Набор геометрических фигур, набор 

цифр 

 

 

Комплексно – тематическое планирование 

Ознакомление с миром природы 

Дата Тема Программное содержание Материалы Стр. 

СЕНТЯБРЬ 

 Во саду ли в 

огороде 

Расширять представление детей о многообразии мира  

растений. Учить узнавать и правильно называть овощи и 

фрукты. Формировать представление о пользе овощей и 

фруктов. Расширять представление о способах ухода за  

садово-огородными растениями. 

Карточки с изображением  овощей и 

фруктов. Муляжи овощей и фруктов 

тарелки и ложки на каждого ребенка. 

Сушеные овощи и фрукты.  

Соломенникова 

О.А. 

36 – 37  

 Экологическая 

тропа (на улице) 

Расширять представление об объектах экологической 

тропы и сезонных изменениях в природе.  К окружающей 

действительности. Формировать  эстетическое отношение  

систематизировать  знания о пользе растений. 

Объекты природы на участке детского 

сада. 

38 – 41  

ОКТЯБРЬ 

  

Берегите 

животных 

Расширять представление  детей о многообразии животного 

мира. Закреплять знания о животных родного края. 

Расширять знания о взаимосвязях животных со средой 

обитания. Воспитывать бережное отношение к миру 

природы. Развивать творчество, умение работать в 

Плакаты на тему: «Берегите 

животных». Картинки с животными 

карандаши, клей, листы ватмана. 

Плакаты с изображением рыб, птиц, 

насекомых. 

41-42 
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коллективе. 

 Прогулка по 

лесу 

Расширять представление детей о разнообразии 

растительного мира. Дать знания о видовом разнообразии 

лесов: хвойный, смешанный, лиственный. Формировать 

представление о том, что для человека экологически чистая 

окружающая среда является фактором здоровья  , отличать 

кустарники и деревья. Формировать бережное отношение к 

природе. 

Слайды с изображением леса, 

деревьев, кустарников, грибов, ягод. 

Два письма от старика Лесовика. 

41 – 42  

НОЯБРЬ 

 Осенины Формировать представление о чередовании времен года. 

Закреплять знания о сезонном изменении в природе. 

Расширять представление об овощах и фруктах. Знакомить 

с традиционным народным календарем. Приобщать к 

русскому народному творчеству. Развивать познавательную 

активность. 

Костюм осени, муляжи овощей и 

фруктов. 

45-49 

 Пернатые 

друзья 

Формировать представление о зимующих и перелетных 

птицах. Учить отгадывать загадки. Развивать интерес к 

миру пернатых. Дать представление о значении птиц для 

окружающей среды. Развивать внимание, желание 

заботиться о птицах. 

Два комплекта картинок с 

изображением птиц. Нагрудные знаки. 

Знаток природы», подарки для детей 

посылка от Деда  Природоведа. 

49 – 53  

ДЕКАБРЬ 

 Покормим птиц Расширять знания о зимующих птицах. Учить узнавать 

птиц родного края  по внешнему виду. Формировать 

желание наблюдать за птицами. Закреплять знания о 

повадках  птиц. Формировать желание заботиться о птицах 

в зимнее время. 

Кормушка для птиц, корм, костюм для 

Деда Природоведа. Книги о птицах. 

53 – 55  

 Как животные 

помогают 

человеку. 

Расширять знание о животных разных континентов. 

Формировать представление о том, как животные помогают 

человеку. Развивать познавательную  активность. 

Расширять словарный запас. 

Презентация: «Как животные 

помогают человеку» (лошадь ,слон. 

верблюд , собака) Бумага, карандаши. 

55 – 57  

ЯНВАРЬ 

 Зимние  явления 

в природе 

Закреплять знания о природных явлениях в природе в 

зимнее время. Закреплять знания о зимних месяцах. 

Резиновый мяч, розетки со снегом, 

маленькие и большие льдинки в форме 

57 – 59  
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Активизировать словарный запас. Закреплять 

познавательную активность. 

кубиков, емкость с водой, соль 

ложечка поднос, белые краски. 

 Экологическая 

тропа в здании 

детского сада 

Расширять представление детей об объектах экологической 

тропы  в здании детского сада. Учить узнавать и называть 

знакомые растения и животных. Развивать связную речь. 

Формировать желание ухаживать за растениями и 

животными. Развивать интерес к миру животных. 

 

Схема маршрута экологической 

тропы: объекты эколог. тропы, 

комнатное растение, аквариум. клетка 

с волнистым попугайчиком. 

59 – 62  

ФЕВРАЛЬ 

 Экскурсия в 

зоопарк 
Расширять представление о разнообразии животного мира, 

о том , что человек часть природы, он должен беречь и 

охранять ее. Формировать представление о том что 

животные  делятся на классы: насекомые, птицы, рыбы, 

звери. 

Презентация: животные в зоопарке. 63 – 66  

 Цветы для 

мамы 

Расширять знания о разнообразии комнатных растений. 

Развивать познавательный интерес к природе на примере 

знакомства с комнатными растениями. Дать элементарное 

представление о размножении растений вегетативным 

способом. Учить высаживать рассаду. Формировать 

позитивное отношение к труду. 

Узамбарские фиалки,4 лейки, черенки 

для посадки, цветочные горшочки, 

камушки, земля. 

62 – 63  

МАРТ 

 Мир  комнатных 

растений 

Учить узнавать и правильно называть комнатные растения. 

Рассказать о профессиях связанных с выращиванием  

цветов. Закреплять знания  об основных потребностях  

комнатных растений. Воспитывать  бережное  отношение к 

растениям. 

Слайды, ноутбук,2-3 растения, лейка 

опрыскиватель, клеенки, салфетки, 

тряпочки. 

66 – 68  

 Водные ресурсы 

Земли 

Расширять представление о разнообразии водных  

ресурсов: рек, озер, морей . О том как человек может 

пользоваться водой, о том как нужно бережно относиться к 

воде. Расширять представление о свойстве воды. 

Слайды с изображением водных 

ресурсов, глобус            картинки с 

изображением обитателей воды. 

69 – 71  

АПРЕЛЬ 

 Леса и луга 

нашей Родины 

Закреплять знания о разнообразии растительного мира 

России. Формировать знания о разнообразии животного 

Пособие для игры «Что?, Где?  

Когда?» 

71 – 72  
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мира и связи с растительным миром. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

 Весенняя страда Закреплять знания о весенних изменениях в природе. 

Расширять знания о сельскохозяйственных работах. 

Воспитывать уважение к людям, работающим на земле. 

Активизировать словарный запас (весенняя страда, 

комбайн,   агроном). 

Ноутбук, слайды, презентация 

«Весенняя страда». Куклы, гербарии, 

картинки из журналов. 

73 - 74 

МАЙ 

 Природный 

материал: песок 

глина камни 

Закреплять знания о свойствах этих материалов. Показать 

как человек использует песок,  глину, камни. Развивать 

познавательный интерес. 

Презентация « Как человек  

использует песок глину камни. Лупа , 

камешки, пластилин, деревянные и 

пластмассовые изделия, емкость с 

водой, стаканчики с песком , глиной. 

74 – 77  

 Солнце, воздух и 

вода - наши 

верные друзья 

Расширять представления о сезонных изменениях в 

природе 

Воспитывать интерес к природе. Показать влияние 

природных факторов на состояние человека. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Побуждать чувство 

радости, умение видеть красоту природы. 

Объекты природы на участке детского 

сада  костюм Деда Природоведа, 

цветочная рассада 

77 – 79  



 

Комплексно – тематическое планирование 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Дата 
Тема Программное содержание Материалы 

Литература, 

стр. 

СЕНТЯБРЬ 
 Предметы, 

облегчающ

ие труд 

человека в 

быту 

Формировать представления 

детей о предметах, облегчающих 

труд человека в быту; обратить 

внимание на то, что они служат 

человеку, и он должен бережно к 

ним относиться; закреплять 

представления о том, что 

предметы имеют разное 

назначение. 

Картинки с 

изображением 

разных предметов, в 

том числе 

предметов, 

облегчающих труд 

человека в быту.  

 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром  

Стр.11 – 12  

 Моя 

семья 

 

Продолжать формировать у 

детей интерес к семье, членам 

семьи. Побуждать называть 

имена, отчества членов семьи; 

рассказывать об их профессиях, 

о том, какие они, что любят 

делать дома, чем заняты на 

работе. Воспитывать чуткое 

отношение к самым близким 

людям – членам семьи. 

Иллюстрации 

членов семьи, 

игрушечный домик. 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром  

Стр.12 – 13  

ОКТЯБРЬ 

 Кто нам 

хлеб 

растит 

Расширить представления о 

профессиях, познакомить с 

профессией земледельца;  

воспитывать уважение к труду 

взрослых, бережное отношение 

к хлебу. 

Иллюстрации на 

тему: «Изготовление 

муки», «Как хлеб 

получают». 

 

Комплексно-

тематическое 

планирование по 

программе под 

редакцией 

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С. 

Комаровой. 

Старшая группа. 

Стр. 25 

 Все 

работы 

хороши 

Закрепить знания о профессиях; 

расширить кругозор и 

познавательный интерес детей к 

профессиям; формировать 

уважение к труду взрослых 

разных профессий. 

 

Картинки с 

изображением 

людей разных 

профессий; загадки 

о профессиях. 

 

Комплексно-

тематическое 

планирование по 

программе под 

редакцией 

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С. 

Комаровой. 

Старшая группа 
Стр. 34 

 Что 

предмет 

расскаже

т о себе 

Побуждать детей выделять 

особенности предметов: размер, 

форму, цвет, материал, части, 

функции, назначение; 

продолжать совершенствовать 

умение описывать предметы по 

их признакам.  

Фишки (не менее 10 

шт.); предметные 

картинки: 

электроприборы, 

магнитофон, 

телевизор, телефон, 

стиральная машина 

и т. п.; алгоритм 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром 

 Стр.14 – 15  
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описания предмета. 

НОЯБРЬ 

 История 

моего 

села 

Формировать любовь к родному 

селу и интерес к его прошлому и 

настоящему; познакомить с 

историей села, воспитывать 

чувство гордости за своих 

земляков. 

Фотографии с 

видами родного 

села. 

 

 

 О дружбе 

и 

друзьях 

Расширять знания о 

сверстниках, закреплять правила 

доброжелательного отношения к 

ним: поделись игрушкой, 

разговаривай вежливо, 

приветливо, если кому-то из 

ребят группы грустно, поговори 

с ним, поиграй, всегда помогай 

Конверт, в котором 

лежат письмо и 

карта. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром  Стр.15 

– 17  

ДЕКАБРЬ 

 Коллекц

ионер 

бумаги 

Расширять представления детей 

о разных видах бумаги и ее 

качествах; совершенствовать 

умение определять предметы по 

признакам материала. 

 

Образцы разных 

видов бумаги; 

предметы из бумаги 

(альбом, газета, 

коробка и др.). 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром  

Стр.18 – 20  

 Детский 

сад 

Поговорить с детьми о том, 

почему детский сад называется 

именно так (потому что детей 

«выращивают», заботятся и 

ухаживают за ними, как за 

растениями в саду). Показать 

общественную значимость 

детского сада: родители 

работают, они спокойны, так как 

в их отсутствие о детях 

заботятся сотрудники детского 

сада. Сотрудников детского сада 

надо благодарить за заботу, 

уважать их труд, бережно к нему 

относиться. 

Картинки с 

изображением 

работников детского 

сада (воспитатель, 

помощник 

воспитателя, повар, 

прачка и др.). 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром  Стр.20 

– 23  

 Наряды 

куклы 

Тани 

Познакомить детей с разными 

видами тканей, обратить 

внимание на отдельные свойства 

тканей (впитываемость); 

побуждать устанавливать 

причинно-следственные связи 

между использованием тканей и 

временем года. 

Кукла, кукольная 

одежда, картинки – 

пейзажи севера и 

юга, разнообразные 

образцы тканей, 

пипетки, лупа. 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром 

Стр.23 – 26  

ЯНВАРЬ 

 В мире 

металла 

Познакомить детей со 

свойствами и качествами 

металла; научить находить 

металлические предметы в 

ближайшем окружении. 

Картинки с 

изображением 

металлических 

предметов 

(кастрюля, иголка, 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 
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 утюг и т. п.), 

металлические 

пластинки и 

предметы, костюм 

робота (или 

игрушка-робот). 

миром Стр.26 – 

29  

ФЕВРАЛЬ 

 Песня 

колоколь

чика 

Закреплять знания детей о 

стекле, металле, дереве, их 

свойствах; познакомить с 

историей колоколов и 

колокольчиков на Руси и в 

других странах. 

Игрушка Петрушка, 

колокольчик, ложки, 

иллюстрации с 

изображением 

церквей и 

колоколов. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром  

Стр.29 – 31  

 Российск

ая армия 

Продолжать расширять 

представления детей о 

Российской армии. Рассказывать 

о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и 

безопасность. Рассказать, что 

солдаты проходят службу под 

руководством офицеров. 

Познакомить с военными 

профессиями – пограничник, 

моряк, летчик и др. Рассказать, 

что для того, чтобы стать 

офицером, надо закончить 

специальное училище, много 

знать и уметь, быть сильным, 

выносливым, смелым, 

находчивым. 

Иллюстрации с 

изображением 

представителей 

военных профессий. 

 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром  

Стр.31 – 33  

 

МАРТ 

 Путешеств

ие в 

прошлое 

лампочки 

Познакомить детей с историей 

электрической лампочки; 

вызвать положительный 

эмоциональный настрой, 

интерес к прошлому этого 

предмета. 

Лучина, свеча, 

керосиновая лампа, 

электрическая 

лампочка, спички, 

различные 

светильники (или 

картинки с их 

изображениями). 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром  

Стр.34 – 36  

 В гостях 

у 

художни

ка 

Формировать представление об 

общественной значимости труда 

художника, его необходимости; 

показать, что продукты труда 

художника отражают его 

чувства, личностные качества, 

интересы. 

Презентация 

«Галереи России». 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром  

Стр.36 – 39  

 Путешес

твие в 

прошлое 

пылесоса 

Вызвать у детей интерес к 

прошлому предметов; подвести 

к пониманию того, что человек 

придумывает и создает разные 

приспособления для облегчения 

Пылесос, 

предметные 

картинки. 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром  
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труда. Стр.39 – 42  

АПРЕЛЬ 

 Россия – 

огромная 

страна 

Формировать представления о 

том, что наша огромная, 

многонациональная страна 

называется Российская 

Федерация (Россия), в ней много 

городов и сел. Чтобы попасть из 

одного конца страны в другой, 

например, из города 

Калининграда в город 

Владивосток, нужно несколько 

дней ехать поездом. 

Познакомить с Москвой – 

главным городом, столицей 

нашей Родины, ее 

достопримечательностями. 

Иллюстрации с 

изображением 

Москвы, родного 

города (поселка) 

детей, русской 

природы; карта 

России. 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром  

Стр.43 – 45  

 Опасности 

вокруг 

нас 

Учить элементарным основам 

безопасности 

жизнедеятельности на улице и 

дома; познакомить с номерами 

«01», «02», «03», научить в 

случае необходимости 

самостоятельно набирать их. 

Номера телефонов 

на карточках, 

иллюстрации по 

теме. 

 

 

 

МАЙ 

 Путешес

твие в 

прошлое 

телефона

. 

Познакомить детей с историей 

изобретения и 

совершенствования телефона; 

закреплять правила пользования 

телефоном; развивать 

логическое мышление, 

сообразительность. 

 

Иллюстрации с 

изображением 

различных 

телефонов; 

картинки, на 

которых 

изображены 

телефоны с 

недостающими 

деталями. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром  

Стр.45 – 48  

 Професс

ия – 

артист 

Познакомить детей с творческой 

профессией актера театра. Дать 

представление о том, что 

актерами становятся 

талантливые люди, которые 

могут сыграть любую роль в 

театре, в кино, на эстраде. 

Рассказать о деловых и 

личностных качествах человека 

этой творческой профессии; 

подвести к пониманию того, что 

продукт труда артиста отражают 

его чувства. Воспитывать 

чувства признательности, 

уважения к труду людей 

творческих профессий. 

Наборное полотно 

"Гостиница", 4 листа 

бумаги (15х47 см), 

клей; кукла – 

персонаж 

кукольного театра; 

афиша спектакля, 

созданная руками 

детей, театральная 

атрибутика, вырезки 

и открытки с 

актерами: артистами 

театра, кино, 

эстрады и цирка. 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром  

Стр.48 – 51  
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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. 

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 
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«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 

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  
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«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 неделя  

«Закладка для книги» Развивать навыки работы с бумагой. 

4 неделя  

«Невский проспект» Учить детей составлять объемную конструкцию 

по плоскостной схеме. 

 
2.5.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Пояснительная записка 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 

Направления Задачи 

Речевое 

развитие  

Развивающая речевая среда.  

Продолжать развивать речь как средство общения.  

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини -

коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных 

из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе 

знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России).  

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря.  
Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения 

людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному 

(белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — 
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озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — 

сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом.  

Звуковая культура речи. 

 Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, 

л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место 

звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко).  

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица 

— медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками 

(забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; 

глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь.  

Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. 

 Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам.  

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки.  

Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).  

Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 
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поведения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки 

с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, 

эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического 

текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

 

Комплексно – тематическое планирование  

Речевое развитие 

 

Дата  Тема Программное содержание Материалы Стр.  

СЕНТЯБРЬ 

 Мы воспитанники 

старшей группы 

Дать детям испытать гордость от 

того, что они теперь старшие 

дошкольники, напомнить, чем 

занимаются на занятиях по 

развитию речи. 

 

Загадки. Гербова 

В.В 30-

31 

 Рассказывание 

русской народной 

сказки «Заяц-

хвастун» и присказки 

«Начинаются наши 

сказки…» 

 

Вспомнить с детьми названия 

русских народных сказок и 

познакомить их с новыми 

произведениями: сказкой «Заяц-

хвастун» (в обработке О.Капицы) 

и присказкой «Начинаются наши 

сказки…» 

Книга для 

чтения с детьми 

5-6 лет. 

 

Гербова 

В.В 32-

33 

  

Пересказ сказки 

«Заяц-хваста» 

Помочь детям составить план 

пересказа сказки; учить 

пересказывать сказку, 

придерживаясь плана. 

 

Книга для 

чтения с 

детьми 5-6 лет. 

Гербова 

В.В 33-

34 

 Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков з –с. 

Упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков з – с  и их 

дифференциации; познакомить со 

скороговоркой.  

 

Картинки с 

изображением 

синицы [с]  и 

комара [к], 

предметы  

( совок, 

наперсток, 

салфетка, замок, 

игрушечный 

зайчонок, 

значок), 5 

пирамидок, 

скороговорка. 

 Гербова 

В.В 34-

35 

 Обучение Учить детей рассказывать, Стихотворения Гербова 
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рассказыванию: 

составление 

рассказов на тему 

«Осень наступила». 

Чтение 

стихотворений о 

ранней осени. 

ориентируясь на план. Приобщать 

к восприятию поэтических 

произведений о природе. 

 

об осени. В.В 35-

37 

 Заучивание 

стихотворения 

И.Белоусова «Осень» 

 

Помочь детям запомнить и 

выразительно  

читать стихотворение 

И.Белоусова «Осень»  

(в сокращении). 

Книга для 

чтения с 

детьми 5-6 лет  

Гербова 

В.В 37-

38 

 Рассматривание 

сюжетной картины 

«Осенний день» и 

составление 

рассказов по ней. 

Совершенствовать умение детей 

составлять повествовательные 

рассказы по картине, 

придерживаясь плана. 

Картина 

«Осенний дар» 

 Гербова 

В.В 38-

40 

 Веселые рассказы 

Н.Носова 

Познакомить детей с новыми 

веселыми произведениями 

Н.Носова. 

Книга для 

чтения с 

детьми 5-6 лет. 

Гербова 

В.В 40 

 Лексические 

упражнения. Чтение 

стихотворения 

С.Маршака 

«Пудель». 

Активизировать в речи детей 

существительные и 

прилагательные; познакомить с 

произведением-перевертышем. 

 

Книга для 

чтения с 

детьми 5-6 лет. 

Гербова 

В.В 40-

41 

ОКТЯБРЬ 

 Учимся вежливости 

 

Рассказать детям о некоторых 

важных правилах поведения, о 

необходимости соблюдать их; 

активизировать в речи 

дошкольников соответствующие 

слова и обороты.  

  Гербова 

В.В 41-

43 

 Обучение 

рассказыванию: 

описание кукол. 

Помочь детям составить план 

описания куклы; учить 

дошкольников, составляя 

описание самостоятельно, 

руководствоваться планом. 

Куклы в 

разных 

нарядах. 

Гербова 

В.В 43-

44 

 Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков с –ц. 

 

Закрепить правильное  

произношение звуков с – ц, 

учить детей  дифференцировать 

звуки: различать в словах, 

выделять слова с заданным 

звуком из речи, называть слова с 

этими звуками; закреплять 

умение слышать в рифмовке 

выделяемое слово; упражнять в 

произнесении слов с различной 

громкостью и в разном темпе; 

познакомить с новой загадкой. 

3 одноцветные 

пирамидки, 1-

двухцветная. 

 

44-46 

 Рассматривание  

картины «Ежи» и 

составление рассказа  

Помочь детям рассмотреть и 

озаглавить картину; учить 

самостоятельно составлять 

Картина «Ежи» 

из серии 

«Дикие 

46-47 
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по ней. рассказ по картинке, 

придерживаясь плана. 

животные»  

П.Меньшиково

й 

 Лексико-

грамматические 

упражнения. Чтение 

сказки «Крылатый, 

мохнатый да 

масляный». 

Упражнять детей в подборе 

существительных к 

прилагательным; познакомить с 

русской народной сказкой 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный» (обработка 

И.Корнауховой), помочь понять 

ее смысл. 

Книга для 

чтения с 

детьми 5-6 лет. 

47-48 

 Учимся быть 

вежливыми. 

Заучивание 

стихотворения 

Р.Сефа «Совет». 

Продолжать упражнять детей в 

умении быть вежливыми; помочь 

запомнить стихотворение Р.Сефа 

«Совет», научить выразительно 

читать его. 

Стихотворение 

Р.Сефа 

«Совет». 

48-49 

 Литературный 

калейдоскоп. 

 

Выяснить у детей, какие 

литературные произведения они 

помнят. 

 49-50 

 Чтение стихов о 

поздней осени. 

Дидактическое 

упражнение 

«заверши 

предложение» 

Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический слух. 

Упражнять в составлении 

сложноподчинённых 

предложений. 

Книга для 

чтения с 

детьми 5-6 лет. 

50-51 

НОЯБРЬ 

 Рассказывание по 

картине 

 

Учить детей с помощью 

раздаточных карточек и основы-

матрицы самостоятельно 

создавать картину и составлять 

по ней рассказ. 

Фланелеграф, 

картинки 

 

51-52 

 Чтение русской 

народной сказки 

«Хаврошечка» 

Вспомнить известные детям 

русские народные сказки; 

познакомить со сказкой 

«Хаврошечка» (в обработке 

А.Н.Толстого), помочь 

запомнить начальную фразу и 

концовку произведения; 

развивать умение отличать 

сказочные ситуации от реальных. 

Книга для 

чтения с 

детьми 5-6 лет. 

52-53 

 Звуковая культура 

речи: работа со 

звуками ж –ш. 

 

Упражнять детей в отчетливом 

произнесении слов со  звуками ж 

и ш; развивать фонематический 

слух: упражнять в различении 

знакомого звука, в умении  

дифференцировать звуки ж ш в 

словах; учить находить в 

рифмофках и стихах слова со 

звуками ж и ш; совершенствовать 

интонационную выразительность 

речи. 

Стихотворение 

Р.Х.Фархади 

«Про ослика», 

4 пирамидки, 

картинка 

ослика. 

53-55 

  Учить детей творческому Книга для 55-56 
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Обучение 

рассказыванию. 

 

рассказыванию в ходе 

придумывания концовки к сказке 

«Айога» (в обработке 

Д.Нагишкина; в сокращении). 

чтения с 

детьми 5-6 лет. 

 Завершение работы 

над сказкой «Айога» 

 

Приучать детей ответственно 

относиться к заданиям 

воспитателя. 

Книга для 

чтения с 

детьми 5-6 лет. 

56 

 Чтение рассказа 

Б.Житкова «Как я 

ловил человечков». 

Помочь детям вспомнить 

известные им рассказы, 

познакомить с рассказом «Как я 

ловил человечков». 

Книга для 

чтения с 

детьми 5-6 лет. 

56-57 

 Пересказ рассказа 

В.Бианки «Купание 

медвежат». 

 

Учить детей последовательно и 

логично пересказывать 

литературный текст, стараясь 

правильно строить предложения. 

Книга для 

чтения с 

детьми 5-6 лет. 

57-58 

 Чтение 

стихотворений о 

зиме. 

Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме, 

приобщать к высокой поэзии. 

 60-61 

ДЕКАБРЬ  

 Дидактические 

упражнения: 

«Хоккей», «Кафе» 

 

Упражнять детей  в умении 

различать и выполнять задания на 

пространственное перемещение 

предмета («Хоккей»); вести 

диалог, употребляя 

общепринятые обращения к 

официанту («Кафе»). 

Листы бумаги, 

кружки из 

картона; набор 

детской 

посуды. 

 

 Пересказ 

эскимосской сказки  

«Как лисичка бычка 

обидела». 

Помочь детям понять и запомнить 

содержание сказки «Как лисичка 

бычка обидела» (обработка В. 

Глоцера и Г.Снегирева), учить 

пересказывать ее. 

Книга для 

чтения с 

детьми 5-6 лет. 

63-64 

 Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков с – ш. 

 

Совершенствовать слуховое 

восприятие детей с помощью 

упражнений на различение 

звуков с – ш, на определение 

позиции звуков в слове. 

Отрывок из 

стихотворения 

Е.Машковской 

«Жадина», 

фланелеграф, 

решетка из трех 

ячеек. 

64-66 

 Чтение сказки 

П.Бажова 

«Серебряное 

копытце» 

Познакомить детей со сказкой 

П.Бажова «Серебряное копытце» 

Книга для 

чтения с 

детьми 5-6 лет. 

66 

 Заучивание 

стихотворения 

С.Маршака «Тает 

месяц молодой». 

Вспомнить с детьми 

произведения С.Маршака; помочь 

запомнить и выразительно читать 

стихотворение «Тает месяц 

молодой». 

Стихотворение 

С.Маршака 

«Тает месяц 

молодой». 

66-68 

 Беседа по сказке 

П.Бажова 

«Серебряное 

копытце». Слушание 

стихотворения 

Развивать творческое 

воображение детей, помогать 

логично и содержательно строить 

высказывания. 

 

Стихотворение 

К,Фофанова 

«Нарядили 

елку…». 

 

68-69 
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К,Фофанова 

«Нарядили елку…». 

 Дидактические игры 

со словами 

Учить детей правильно 

характеризовать 

пространственные отношения, 

подбирать рифмующиеся слова. 

Лист бумаги, 

фишки, 

стихотворение 

Е.Благиной 

«Есть еще 

игра…».  

69-70 

 Чтение рассказа 

С.Георгиева «Я спас 

Деда Мороза» 

 

Познакомить детей с новым 

художественным произведением, 

помочь понять, почему это 

рассказ, а не сказка.  

Рассказ 

С.Георгиева «Я 

спас Деда 

Мороза» 

71-72 

 Беседа на тему: «Я 

мечтал…». 

Дидактическая игра 

«Подбери рифму». 

Учить детей участвовать в 

коллективном разговоре, помогая 

им содержательно строить 

высказывания. 

Дидактическая 

игра «Подбери 

рифму». 

 

70-71 

ЯНВАРЬ 

 Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зимние 

развлечения» 

 

Учить детей целенаправленному 

рассмотрению картины; 

воспитывать умение составлять 

логичный эмоциональный и 

содержательный рассказ. 

Картина 

«Зимние 

развлечения», 

загадка. 

 

72-74 

 Чтение сказки 

Б.Шергина «Рифмы», 

стихотворения 

Э.Машковской 

«Вежливое слово». 

Познакомить детей с необычной 

сказкой Б.Шергина «Рифмы», 

стихотворением Э.Машковской 

«Вежливое слово»; обогащать 

словарь детей вежливыми 

словами. 

Книга для 

чтения с детьми 

5-6 лет. 

 

74-75 

 Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков з – ж 

 

Совершенствовать слуховое 

восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков 

з – ж. 

Стихотворение 

Н.Венгрова 

«Застукалка». 

 

75-76 

 Пересказ сказки 

Э.Шима «Соловей и 

вороненок» 

учить детей пересказывать текст 

(целиком и по ролям)  

 

Текст сказки 

Э.Шима«Солове

й и вороненок». 

76-77 

 Чтение 

стихотворений о 

зиме. Заучивание 

стихотворения 

И.Сурикова 

«Детство». 

Приобщать детей к восприятию 

поэтических произведений; 

помочь запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение И.Сурикова 

«Детство» (в сокращении). 

Стихотворения 

о зиме, 

стихотворение 

И.Сурикова 

«Детство». 

77-79 

 Обучение 

рассказыванию. 

Дидактическое 

упражнение «Что 

это?» 

Упражнять детей в творческом 

рассказывании; умении 

употреблять обобщающие слова. 

 

Картинки с 

изображением 

обитателей 

морских глубин. 

79-80 

ФЕВРАЛЬ 

 Беседа на тему «О 

друзьях и о дружбе». 

Продолжать помогать детям 

осваивать нормы поведения, 

учить доброжелательности. 

 80-81 

 Рассказывание по Учить детей составлять рассказы Игрушки. 82-83 
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теме «Моя любимая 

игрушка». 

Дидактическое 

упражнение 

«Подскажи 

словечко». 

на темы из личного опыта; 

упражнять в образовании слов-

антонимов. 

 Чтение русской 

народной сказки 

«Царевна-лягушка». 

Познакомить детей с волшебной 

сказкой  «Царевна-лягушка»  

(обработке М.Булатова). 

Книга для 

чтения с 

детьми 5-6 лет. 

83 

 Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков ч – щ. 

Упражнять детей в умении 

различать на слух сходные по 

артикуляции звуки. 

 

Отрывок и з 

сказки 

К.Чуковского 

«Федорино 

горе», загадка. 

83-84 

 Пересказ сказки 

А.Н.Толстого «Еж». 

Учить детей пересказывать 

сказку, сохраняя некоторые 

авторские обороты, 

совершенствовать интонацию 

выразительности речи. 

Сказка 

А.Н.Толстого 

«Еж». 

 

84-86 

 Чтение 

стихотворения 

Ю.Владимирова 

«Чудаки» 

Совершенствовать умение 

выразительно читать 

стихотворение по ролям. 

Стихотворение 

Ю.Владимиров

а «Чудаки». 

86-87 

 Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зайцы». 

 

Продолжать учить детей 

рассказывать о картине, 

придерживаясь плана. 

 

Картина 

«Зайцы» из 

серии «Дикие 

животные П. 

Меньшиковой» 

87-88 

 Обучение 

рассказыванию по 

картине «Мы для 

милой мамочки…». 

 

Помогать детям составлять 

рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся 

действием; способствовать 

совершенствованию 

диалогической речи. 

Серия 

демонстрацион

ных картинок 

«Мы для милой 

мамочки…» 

 

88-89 

МАРТ 

 Беседа на тему: 

«Наши мамы». 

Чтение 

стихотворений 

Е.Благиной «Посидим 

в тишине» и А.Барто 

«Перед сном». 

Помочь  детям понять, как много 

сил и времени отнимает у матерей 

работа по дому, указать на 

необходимость помощи мамам, 

воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное 

отношение к старшим. 

Стихотворения 

Е.Благиной 

«Посидим в 

тишине» и 

А.Барто «Перед 

сном». 

 

91-92 

 Составление рассказа 

по картинкам 

«Купили щенка» 

 

Учить детей работать с 

картинками с последовательно 

развивающимися действиями. 

 

Гербова В.В. 

картинки по 

развитию речи 

детей старшего 

дошкольного 

возраста. 

92-93 

 Рассказы на тему 

«Как мы поздравляли 

сотрудников детского 

сада с 

Учить детей составлять 

подробные и интересные 

рассказы на тему из личного 

опыта; развивать инициативу, 

 93-94 
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Международным 

женским днем». 

Дидактическая игра 

«Где мы были мы не 

скажем…». 

способность импровизировать. 

 

 Чтение  рассказов из  

книги Г,Снегирева 

«Про пингвинов». 

Д/и «закончи 

предложение». 

Познакомить детей с маленькими 

рассказами из жизни пингвинов. 

Учить строить 

сложноподчинённые 

предложения. 

Рассказы из 

книги 

Г.Снигирева 

«Про 

пингвинов». 

94 

 Пересказ  рассказов 

из  книги 

Г,Снегирева «Про 

пингвинов». 

 

Учить детей свободно без 

повторов и ненужных слов 

пересказывать эпизоды из книги 

Г.Снегирева «Про пингвинов» (по 

своему выбору). 

Рассказы из 

книги 

Г.Снигирева 

«Про 

пингвинов». 

95 

 Чтение рассказа  

В.Драгунского «Друг 

детства» 

 

Познакомить детей с рассказом 

В.Драгунского «Друг детства», 

помочь им оценить поступок 

мальчика 

Рассказ  

В.Драгунского 

«Друг детства». 

 

95-96 

 Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков ц – ч. Чтение 

стихотворения Дж. 

Ривза «Шумный ба-

бах». 

Учить детей дифференцировать 

звуки ц-ч; познакомить со 

стихотворением Дж. Ривза 

«Шумный ба-бах»  (перевод   М. 

Боровицкого) 

 

Стихотворение

ДжРивза 

«Шумный ба-

бах»   

96-97 

 Чтение сказки 

«Сивка-Бурка». 

Помочь детям вспомнить 

содержание знакомых волшебных 

русских народных сказок, 

познакомить со сказкой «Сивка-

Бурка». 

Сказки «Сивка-

Бурка». 

 

97-98 

АПРЕЛЬ 

 Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков л – р. 

 

Упражнять детей в различении 

звуков л-р в словах, фразовой 

речи; учить слышать звук в слове, 

определять его позицию, 

называть слова на заданный звук. 

Листок бумаги, 

загадка, 

скороговорка. 

 

98-99 

 Чтение 

стихотворений о 

весне. Дидактическая 

игра «Угадай слово» 

 

Продолжать приобщать детей к 

поэзии; учить задавать вопросы и 

искать кратчайшие пути решения 

логической задачи. 

 

Стихотворения 

Ф.Тютчев 

«Весенние 

воды» и 

А.Плещеев«Ве

сна», А.Барто 

«Апрель». 

99-101 

 Обучение 

рассказыванию по 

теме «Мой любимый 

мультфильм». 

Помогать детям составлять 

рассказы на темы из личного 

опыта. 

 101-102 
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 Повторение 

программных 

стихотворений. 

Заучивание наизусть 

стихотворения В. 

Орлова «Ты скажи 

мне, реченька 

лесная…». 

Помочь детям вспомнить 

программные стихотворения и 

запомнить стихотворение В. 

Орлова «Ты скажи мне, реченька 

лесная…». 

Стихотворение 

В. Орлова «Ты 

скажи мне, 

реченька 

лесная…». 

102-103 

 Пересказ  

«загадочных 

историй» (по 

Н.Сладкову). 

Продолжать учить детей  

пересказывать. 

 

«Загадочные 

истории»  

Н.Сладкова 

103-104 

 Чтение рассказа  

Г.Паустовского «Кот-

ворюга» 

Познакомить детей с рассказом  

Г.Паустовского «Кот-ворюга» 

 

Рассказ  

Г.Паустовского 

«Кот-ворюга». 

104 

 Дидактические игры 

со словами. Чтение 

небылиц. 

 

Активизировать словарь детей. 

 

С.Маршак 

«Пудель», 

Д.Хармс «Иван 

Торопышкин». 

104-105 

 Чтение сказки В. 

Катаева «Цветик - 

семицветик». 

Познакомить детей сосказкой В. 

Катаева «Цветик - семицветик». 

 

Сказка 

В.Катаева 

«Цветик - 

семицветик». 

105 

МАЙ 

 Литературный 

калейдоскоп. 

 

Выяснить, какие произведения 

малых фольклорных форм знают 

дети, познакомит со считалкой. 

 

Стихотворение 

Т.Белозерова 

«День Победы», 

«Мирная 

считалка» 

В.Берестова. 

. 106-

107 

 Обучение 

рассказыванию по 

картинкам. 

 

Закреплять умение детей 

составлять рассказ по картинкам 

с последовательно 

развивающимся действием. 

Картинки с 

последовательн

о 

развивающимс

я действием. 

107 

 Чтение рассказа 

В.Драгунского 

«Сверху вниз, 

наискосок». 

Лексические 

упражнения. 

Уточнить, что такое рассказ; 

познакомить детей с новым 

юмористическим рассказом; 

активизировать словарь детей. 

 

Рассказ 

В.Драгунского 

«Сверху вниз, 

наискосок». 

107-108 

 Лексические 

упражнения. 

Проверить, насколько богат 

словарный запас детей. 

 

Стихи о весне, 

стихотворение 

И.Белоусова 

«Весенняя 

гостья» 

108-109 

 Чтение русской 

народной сказки 

«Финист – Ясный 

сокол». 

Проверить, знают ли дети 

основные черты народной сказки; 

познакомит с волшебной сказкой 

«Финист – Ясный сокол». 

Русская 

народная сказка 

«Финист – 

Ясный сокол». 

109 

 Звуковая культура 

речи (проверочное). 

Проверить умеют ли дети 

различать звуки и четко и 

Стихотворение 

Ф.Грубина 

109-110 
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 правильно произносить их «Ромашки», 

скороговорки. 

 Рассказывание на 

тему «Забавные 

истории из моей 

жизни» 

Проверить, умеют ли дети 

составлять подробные и 

логические рассказы на тему из 

личного опыта. 

 110 

 

2.5.4.Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Пояснительная записка 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

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

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Художественно-эстетическая деятельность – деятельность специфическая для 

детей, в которой ребёнок наиболее полно может раскрыть себя, свои возможности, 

ощутить продукт своей деятельности (рисунки, поделки, одним словом реализовать себя 

как творческая личность.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направлено на развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) через решение 

следующих задач: 

- знакомить с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, народное и 

декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения зрительных 

впечатлений, формирования эстетических чувств и оценок; 

-  обращать внимание на образную выразительность разных объектов в искусстве, 

природном и бытовом окружении, учить воспринимать художественные образы в картине, 

скульптуре, графике; 

- формировать представления о художественных ремеслах (резьба и роспись по дереву, 

гончарное дело, и т.д.); 

-  обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами других 

образовательных областей, стимулировать самостоятельный выбор сюжетов о семье, 

жизни в детском саду, бытовых, общественных и природных явлениях;  

- учить создавать выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, 

передавать характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей;  

- совершенствовать изобразительные умения (передавать выразительность формы 

изображаемых объектов, пропорции и взаимное расположение их частей, характеры и 

простые движения персонажей), создавать многофигурные композиции на всем листе, 

используя фризовую и линейную композиции, располагая предметы выше — ниже, ближе 

— дальше; 

- совершенствовать технику рисования гуашью, смешивая цвета и используя плотность 

цветового пятна, возможности передачи контраста цветов путем наложения одного на 

другой, учить рисовать акварельными красками, используя влажную поверхность листа 
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для передачи различных цветовых сочетаний (воздушность, легкость), знакомить с 

приемами рисования цветными мелками, углем, сангиной;  

- показывать приемы скульптурной лепки и из целого куска путем вытягивания и 

моделирования частей, использовать стеку для передачи характерных черт;  

- в аппликации показывать новые способы создания образов (симметричное, силуэтное 

вырезание, накладная и обрывная аппликация), коллективно создавать орнаментальные 

аппликации (панно, фризы, коллажи): 

-  поддерживать стремление самостоятельно комбинировать знакомые техники, помогать 

осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы изображения 

(рисунок и аппликация); 

-  учить планировать этапы аппликации и рационально использовать материалы; 

-  использовать приобретенные изобразительные навыки и умения в дидактических и 

сюжетно-ролевых играх. 

Предметное рисование 
 Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

персонажей литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия 

предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 

отличия в рисунках. 

 Учить детей передавать расположение предметов на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут  по-разному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, двигаться, быть в разных позах и т.д.). 

 Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет  вытянут в высоту, 

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не 

очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали).  

 Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, сангина, 

угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п.). 

 Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом, без жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  

 При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 

карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передавать 

до трех оттенков цвета. Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

 Учить детей рисовать кистью разными способами: широкие линии – всем ворсом, 

тонкие – концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

 Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, светло-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков (при рисованию гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 

рисовании акварелью). 

Сюжетное рисование 

 Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на 

темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал воробей?,» и др.). 

 Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу. 

 Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 

растущих на лугу цветов). 
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 Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование 
 Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; 

предлагать создавать изображения по мотивам  декоративной росписи, знакомить с 

ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не 

чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.  

 Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов - 

майданскую роспись  в творческую работу детей, помогать осваивать специфику 

этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным 

искусством. 

 Учить составлять узоры по мотивам городецкой, гжельской росписи; знакомить с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки,  

оживки). 

 Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). 

 Для развития творчества декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов 

(кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце) для 

украшения. 

 Учить ритмично, располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

Лепка 
 Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

  Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом. 

 Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

 Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные 

сюжеты (в коллективных композициях). 

 Формировать у детей умение лепить по представлению героев литературных 

произведений (медведь и колобок, лиса и зайчик и т. п.). Развивать творчество, 

инициативу. 

 Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки 

птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

 Продолжать формировать технические умения и навыки работы с  разнообразными 

материалами (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

 Закреплять навыки аккуратной лепки. 

 Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка 

 Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать 

интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. 
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 Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 

 Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом.  

 Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация 

 Приобщить детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. 

 Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать 

круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат – в 2-4 треугольника, прямоугольник – в 

полоски, квадраты или маленькие прямоугольники; создавать из этих деталей 

изображения разных предметов или декоративные композиции. 

 Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения – из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.). 

 Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями. 

 Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Музыкально-художественная деятельность 

 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее.  

 Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой.  

 Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей. 

Слушание.  

 Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  

 Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

 Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение 

 Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать                      

и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, 

громко и тихо.  

 Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности                             

и творческому исполнению песен разного характера. 

 Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество 

 Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить сочинять мелодии 

различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения 

 Развивать чувство ритма. 
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 Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.  

 Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.)                         

в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

 Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.  

 Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, 

побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

Комплексно – тематическое планирование. 

Рисование 

дата Тема Программное содержание Материалы Литература 

Сентябрь 

 Укрась 

платочек 

ромашками 

Учить детей составлять 

узор на квадрате, заполняя 

углы и середину; 

использовать приемы 

примакивания, рисования 

концом кисти. Развивать 

эстетическое восприятие, 

чувство симметрии, 

чувство композиции. 

Продолжать учить 

рисовать красками. 

Квадраты цветной 

бумаги, краски 

гуашь или 

акварель, кисти, 

баночка с водой. 

Т. С. 

Комарова  

стр. 38 

 Что ты 

больше всего 

любишь 

рисовать 

Учить детей задумывать 

содержание своего 

рисунка, вспоминать 

необходимые способы 

изображения. Воспитывать 

стремление доводить 

замысел до конца. 

Развивать изобразительное 

творчество. Учить 

анализировать и оценивать 

свои рисунки и рисунки 

товарищей. 

Цветные 

карандаши, 

альбомные листы. 

Т. С. 

Комарова  

стр. 41 

Азбука безопасности 

 Натюрморт с 

овощами  

(часть 1) 

Познакомить детей с 

новым жанром живописи – 

натюрмортом; дать 

представления о том, какие 

предметы изображаются на 

натюрмортах (цветы, 

фрукты, овощи, ягоды и 

Альбомные листы, 

простые 

карандаши, 

восковые мелки. 

Д.Н. Колдина 

Стр.12 
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т.д.). Учить детей делать 

набросок на листе простым 

карандашом, передавая 

форму, размер и 

расположение предметов. 

 Натюрморт с 

овощами  

(часть 2) 

Учить оформлять работу 

восковыми мелками. 

Натюрморты детей 

(в карандаше), 

восковые мелки. 

Д.Н. Колдина 

Стр.13 

Диагностика педагогического процесса с целью оптимизации образовательного процесса и 

индивидуализации образования. 

Октябрь 

 Фрукты 

(часть 1) 

Продолжать знакомить 

детей с жанром 

натюрморта и 

репродукциями 

натюрмортов. Учить детей 

рисовать натюрморт, 

состоящий из предмета 

сервировки и фруктов, 

передавая форму, размер и 

расположение предметов. 

Альбомные листы, 

простые 

карандаши. 

Д.Н. Колдина 

Стр 14 

 Фрукты 

(часть 2) 

Продолжать знакомить 

детей с жанром 

натюрморта. Учить 

рисовать натюрморт 

гуашью. 

Натюрморты детей 

(в карандаше), 

кисти, гуашь, 

палитры, баночки с 

водой, тряпочки. 

Д.Н. Колдина 

стр.14 

 Ветка с 

ягодами 

Продолжить знакомить 

детей с многообразием 

ягод. Учить срисовывать с 

картинки, правильно 

передавать форму листьев, 

расположение и цвет ягод. 

Закреплять умение 

композиционно заполнять 

лист. 

Лист бумаги, 

простые и цветные 

карандаши. 

Д.Н. Колдина 

Стр.11 

 Хохломские 

ягоды 

Учить выделять 

растительно-травный 

орнамент: травинки, усики, 

завитки, листья, ягодки. 

Развивать умение 

составлять узор на 

прямоугольнике. Учить 

чередовать цвета. 

Развивать художественный 

вкус. 

Полосы желтой 

бумаги, тонкие 

кисти, гуашь 

красного, черного и 

зеленого цветов, 

баночки с водой. 

Д.Н. Колдина 

Стр.11 

 Листья 

деревьев 

Учить рисовать с натуры 

силуэты листьев и 

аккуратно закрашивать их 

гуашевыми красками, 

плавно переходя от одного 

цвета к другому.  Развивать 

эстетическое восприятие.  

Засушенные листья 

разных деревьев, 

альбомные листы, 

простые и цветные 

карандаши. 

Д.Н. Колдина 

Стр.15 
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 Сказочный 

лес 

Знакомить детей с жанром 

пейзажа. Учить создавать в 

рисунке образ волшебного 

леса, использую необычное 

строение деревьев, 

сказочные узоры. 

Закреплять приемы 

рисования гуашью. 

Развивать воображение и 

творческие способности. 

Альбомные листы, 

простые 

карандаши, кисти, 

гуашь, баночка с 

водой. 

Д.Н. Колдина 

Стр.16 

 Сосна , Учить рисовать дерево, 

передавать ее строение, 

сначала простым 

карандашом, а затем 

оформлять работу в цвете. 

Закреплять умение 

использовать метод 

примакивания. 

Альбомные листы, 

простые и цветные 

карандаши, кисти, 

гуашь, банка с 

водой. 

Д.Н. Колдина 

Стр.17 

 Яблоня Учить рисовать фруктовое 

дерево, передавая его 

характерные особенности: 

ствол с расходящимися 

кверху ветками. 

Воспитывать отзывчивость 

и доброту 

Альбомные листы, 

простые и цветные 

карандаши, кисти, 

гуашь, баночка с 

водой. 

 Д.Н. Колдина 

Стр 19 

 

Ноябрь 

 Знакомство с 

городецкой 

росписью 

Познакомить детей с 

городецкой росписью. 

Учить выделять ее яркий, 

нарядный колорит, 

композицию узора, мазки, 

точки. Учить рисовать эти 

элементы кистью. 

Развивать эстетическое 

восприятие. Вызывать 

желание создавать 

красивый узор. 

Листы белой 

бумаги, гуашь, 

кисти, банка с 

водой 

Т. С. 

Комарова  

Стр:48 

 Городецкая 

роспись 

Продолжать знакомить с 

городецкой росписью. 

Учить рисовать элементы 

росписи. 

Гуашь разных 

цветов, банка с 

водой, листы для 

рисования, кисти. 

Т. С. 

Комарова  

Стр: 49 

 Сказочные 

домики 

Учить детей создавать 

образ сказочного домика. 

Закреплять умение 

рисовать разными 

знакомыми материалами, 

выбирая по своему 

желанию. 

Альбомный лист, 

цветные 

карандаши, 

восковые мелки 

Т. С. 

Комарова 

Стр: 54 

 Закладка для 

книги 

Обратить внимание детей 

на яркость, нарядность 

росписи; составные 

элементы. Развивать 

Образец узора на 

полосе. Гуашь, 

полоски бумаги, 

кисти, баночка с 

Т. С Комарова  

Стр: 56 
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художественный вкус. водой 

 Ежик Учить отображать 

особенности фактуры 

изображаемого предмета. 

Развивать образное 

мышление при 

отгадывании загадок. 

Листы белого 

цвета, гуашь, 

баночка с водой, 

кисти 

Д.Н. Колдина 

Стр 23 

 

 Белка Познакомить детей с 

новым материалом – 

сангиной (палочкой 

коричневого цвета, 

сделанные на основе 

глины). Учить детей 

изображать животного 

графическими приемами. 

Развивать образное 

мышление при 

отгадывание загадок. 

Бумага, ватные 

палочки (для 

растушовки) 

Д.Н. Колдина 

Стр 24 

 

 Чашка 

гжельная 

Продолжать учить 

смешивать синюю и белую 

краску для получения 

нужного цвета. 

Шаблон чашки из 

картона, белая и 

синяя гуашь, 

кисточки, баночка с 

водой. 

Д. Н. Колдина  

Стр: 25 

 Чайный 

сервиз 

Учить рисовать предметы 

посуды и самостоятельно 

придумывать узоры и 

украсить посуду в одном 

стиле. Развивать 

эстетическое восприятие, 

фантазию. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

Альбомные листы, 

гуашь, кисти, 

баночка с водой. 

Д. Н. Колдина  

Стр: 26 

Декабрь 

 Зима Учить детей передавать в 

рисунке картину зимы в 

поле, в лесу, в поселке.  

Учить рисовать, сочетая в 

рисунке разные материалы: 

цветные восковые мелки и 

гуашь. Развивать образное 

восприятие, образные 

представления, творчество. 

Бумага, цветные 

восковые мелки, 

гуашь, кисти, банка 

с водой. 

Т. С Комарова  

Стр: 61 

 Синие и 

красные 

птицы 

Учить детей передавать в 

рисунке поэтический образ, 

подбирать 

соответствующую 

цветовую гамму. Развивать 

образное, эстетическое 

восприятие. 

Бумага белая или 

серая, гуашь, 

кисти, банка с 

водой. 

Т. С. Комаров  

Стр: 64 

 Пароход Рисуем простым 

карандашом предметы, 

передавая форму основных 

частей, их расположение и 

Бумага для 

акварели, восковые 

мелки, акварельные 

краски, кисти, 

Д. Н. Колдина 

Стр: 56 
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размеры. Продолжать 

закреплять умение 

вписывать изображение в 

лист. Продолжать учить 

закрашивать силуэт 

восковыми мелками и 

тонировать мокрый лист 

бумаги акварельными 

красками.   

баночка с водой. 

 Грузовая 

машина 

Учить изображать 

предметы, состоящие из 

разных геометрических 

форм, правильно 

располагать части 

предмета. Развивать 

чувство композиции.  

Половина 

альбомного листа, 

простые и цветные 

карандаши, краски, 

восковые мелки, 

кисти, баночка с 

водой. 

Д. Н. Колдина  

Стр: 57 

 Безопасность 

зимой 

Уточнить сезонные 

изменения в природе; 

закрепить знания детей о 

правилах безопасного 

поведения на улице зимой. 

Картинки о зиме, 

гуашь, кисти, 

сосульки из бумаги 

Интернет 

ресуры 

 Безопасность Закреплять знания о 

правилах безопасности в 

любых случиях. 

Иллюстрации Интернет 

ресурсы 

 Снежинки Продолжать закреплять 

умение тонировать лист 

бумаги. Учить рисовать 

мелками разнообразные 

линии. Развивать 

воображение, фантазию и 

художественный вкус 

Бумага, мелки 

восковые, краски, 

кисти, баночка с 

водой. 

Д. Н. Колдина 

Стр: 38 

 Дед Мороз Продолжать учить детей 

придумывать и воплощать 

рисунок на бумаге, 

выбирая подходящий для 

рисования материал. 

Развивать воображение и 

образное мышление. 

Альбомный лист, 

простые и цветные 

карандаши, гуашь, 

мелки, кисти, 

баночка с водой. 

Д Н. Колдина 

Стр: 39 

Январь 

 Снеговик Продолжать учить 

передавать особенности 

изображаемого предмета, 

используя тычок жесткой 

полусухой кистью. 

Воспитывать отзывчивость 

и доброту. 

Листы синей, 

голубой, серой 

цветной бумаги; 

гуашь; кисти; 

баночка с водой 

Д.Н. Колдина  

Стр: 42 

 Зима в лесу Продолжать учить 

рисовать пейзажи белой 

гуашью, используя фон 

разных цветов и 

разнообразные техники 

рисования. Развивать 

Розовые, голубые, 

серые и 

фиолетовые листы 

цветной бумаги; 

гуашь; кисти; 

баночка с водой. 

Д. Н. Колдина  

Стр: 43 
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воображение, творчество, 

эмоционально-

эстетические чувства, 

любовь к природе. 

 Черепаха с 

черепашкам

и 

Продолжать знакомить с 

графическим 

изображением животных 

разных размеров. 

Закреплять умение 

композиционно завершать 

рисунок.  

Бумага для 

акварели, кисти, 

баночка с водой 

Д.Н. Колдина 

Стр: 48 

 Слон Продолжать знакомить с 

техникой печатания 

ладошкой: опускать в 

гуашь всю ладошку и 

делать отпечаток. 

Развивать воображение, 

учить видеть в знакомом 

предмете новый образ. 

Половины 

альбомных листов, 

кисти, гуашь 

голубого цвета, 

баночка с водой. 

Д. Н. Колдина 

Стр: 34 

 Хлеб – всему 

голова 

Воспитывать бережное 

отношение к хлебу. 

Напомнить о том, что хлеб 

является каждодневным 

продуктом. Формировать 

навык рисования контура 

предмета простым 

карандашом; закреплять 

умение закрашивать 

изображение; развивать 

воображение и 

самостоятельность. 

Иллюстрации и 

рисунки на тему 

«Хлеб», муляж 

хлебобулочных 

игрушек, листы 

бумаги, простые 

карандаши, 

восковые мелки. 

Интернет 

ресурсы 

 Слава хлебу Продолжать учить 

задумывать содержание 

своего будущего рисунка; 

развивать воображение и 

самостоятельность; 

воспитывать бережное 

отношение к хлебу; учить 

доводить начатое дело до 

конца 

Иллюстрации и 

рисунки на тему 

«Хлеб», муляж 

хлебобулочных 

игрушек, листы 

бумаги, простые 

карандаши. 

Интернет 

ресурсы 

Февраль 

 Рисование 

по замыслу 

Развивать умение детей 

задумывать содержание 

своего рисунка и доводить 

замысел до конца. 

Развивать творчество, 

образные представления. 

.Бумага, гуашь, 

кисти, баночка с 

водой. 

Т. С. 

Комарова  

Стр: 61 

 Усатый - 

полосатый 

Учить детей передавать в 

рисунке образ котенка. 

Закреплять умение 

изображать животных, 

используя навыки 

Гуашь, цветные 

восковые мелки, 

альбомный лист. 

Т. С. 

Комарова 

Стр: 70 
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рисования кистью и 

красками. Развивать 

образное восприятие и 

воображение. 

 Царевна - 

лебедь 

Закреплять знания детей о 

творчестве поэта А. С. 

Пушкина; продолжать 

знакомить детей со 

сказками 

Альбомный лист, 

гуашь, кисти, 

баночка с водой 

Интернет 

ресурсы 

 Золотая 

рыбка 

Расширять творческие 

возможности детей.  

Развивать эстетическое 

восприятие у детей. 

Альбомный лист, 

гуашь, кисти, 

баночка с водой 

Интернет 

ресурсы 

 В стране 

вежливости 

Формирование понятия 

«доброта» у 

воспитанников. Привить 

воспитанникам желание 

творить добрые дела, 

уважительно относиться к 

окружающим 

Альбомный лист, 

краски, кисти, 

баночка с водой 

Интернет 

ресурсы 

 Доброта в 

наших 

сердцах 

Вызвать у детей желание 

совершать добрые 

поступки, помогать другим 

Краски, кисточки, 

баночка с водой 

Интернет 

ресурсы 

 Портрет 

папы 

Дать детям представление 

о жанре портрет. Учить 

рисовать по памяти портрет 

отца. Упражнять в 

смешивании красок для 

получения нужного цвета. 

Альбомные листы, 

простые 

карандаши, гуашь, 

кисти, баночка с 

водой. 

Д. Н. Колдина 

Стр: 55 

 Летящие 

самолеты 

Учить рисовать силуэт 

самолетов простым 

карандашом, передавая 

форму. Развивать 

творчество и воображение. 

Бумага, восковые 

мелки, гуашь,  

кисти, баночка с 

водой 

Д.Н. Колдина 

Стр: 55 

Март 

 Портрет 

мамы 

Развивать художественное 

восприятие образа 

человека. Продолжать 

учить передавать в рисунке 

черты лица. Воспитывать 

любовь к своим близким.  

Альбомные листы, 

простые 

карандаши, 

восковые мелки. 

Д.Н. Колдина 

Стр: 61 

 Картина к 

празднику 8 

Марта 

Вызвать у детей желание 

нарисовать красивую 

картинку о празднике 8 

Марта. Воспитывать 

любовь и уважение к маме. 

Альбомные листы, 

гуашь, кисти, 

простой карандаш, 

баночка с водой 

Т. С. 

Комарова 

Стр: 89 

 Ледоход на 

реке 

Учить создавать 

пейзажную композицию, 

изображая весенний 

ледоход на реке. 

Закреплять умение 

вписывать рисунок в лист. 

Листы синей или 

голубой бумаги, 

гуашь, кисти, 

баночка с водой 

Д. Н. Колдина 

Стр: 70 
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Развивать 

наблюдательность, 

творческие способности. 

 Радуга-дуга Продолжать знакомить 

детей с цветовым спектром, 

состоящими из семи 

цветов. Закреплять понятие 

«холодные и теплые тона». 

Изображение 

радуги. Половинка 

альбомного листа, 

восковые мелки 

Д.Н. Колдина 

Стр: 71 

 Театральная 

весна 

Расширять представления 

детей о театре и 

театрализованной 

деятельности. 

Альбомный лист, 

краски, кисти 

Интернет 

ресурсы 

 Ранняя весна Закрепление представлений 

о весне. Закреплять навыки 

располагать изображение 

по всему листу 

Репродукции 

картин, альбомный 

лист, краски, кисти.  

Интернет 

ресурсы 

 Мойдодыр Учить рисовать в рисунках 

образы литературных 

персонажей. Учить 

передавать форму частей 

тела, относительную 

величину, пропорции 

Портрет К.И. 

Чуковского, 

иллюстрации к его 

произведению, 

бумага. 

Интернет 

ресурсы 

 Любимые 

герои сказок 

Отобразить на бумаге 

своего любимого 

персонажа по сказкам 

К.И.Чукоского. 

Бумага, цветные и 

простые 

карандаши. 

Интернет 

ресурсы 

Апрель 

 Скворец Совершенствовать навыки 

изображения птиц; 

развивать творческое 

воображение. Воспитывать 

бережное отношение к 

окружающей природе. 

Бумага, гуашь, 

кисти, баночка с 

водой 

Интернет 

ресурсы 

 Ласточка Воспитывать бережное 

отношение к окружающей 

природе. 

Совершенствовать навыки 

изображения птиц; 

развивать творческое 

воображение. 

Бумага, гуашь, 

кисти, баночка с 

водой 

Интернет 

ресурсы 

 Ракета в 

космосе 

(часть 1) 

Рассказать детям о первом 

человеке, полетевшем в 

космос – Юрии Гагарине. 

Учить рисовать восковыми 

мелками ракету. 

Фотография Ю. 

Гагарина, 

изображение 

космической 

ракеты. Альбомные 

листы, восковые 

мелки. 

Д.Н. Колдина 

Стр: 68 

 Ракета в 

космосе 

(часть 2) 

Познакомить детей с 

новым способом рисования 

– набрызгиванием. Учить 

набирать краску на зубную 

щетку и поводить ею 

Фотография Ю. 

Гагарина, 

изображение 

космической 

ракеты.  Гуашь, 

Д.Н. Колдина 

Стр:69 
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вперед-назад по расчестке, 

разбрызгивая краску на 

бумагу. 

зубные щетки, 

тряпки. 

 Пасха Продолжать знакомить с 

пасхальными традициями. 

Учить составлять узор из 

народных 

Бумажные 

шаблоны яиц, 

гуашь, кисти, 

баночка с водой 

Д.Н. Колдина 

Стр: 72 

 Пасхальное 

яйцо 

Продолжать учит 

составлять узор на 

объёмном предмете из 

народных орнаментов, 

закреплять умение 

рисовать тонкие линии 

кончиком кисти.  

Демонстрационный 

материал: 

Расписные яйца.  

Д.Н.Колдина 

Стр: 73 

 Инструмент

ы для 

строителя 

Расширить представления 

детей о разных видах 

инструментов, о 

применении их в работе 

людьми разных профессий. 

Листы бумаги, 

цветные 

карандаши. 

Картинки и загадки 

на тему 

«Инструменты» 

Интернет 

ресурсы 

 Бытовые 

приборы 

Учить рисовать предметы 

прямоугольной формы; 

Развивать умение 

располагать изображение 

на листе бумаги, рисовать 

крупно; 

Систематизировать 

представления детей о 

предметах бытовой 

техники; Воспитывать 

безопасное обращение 

с электроприборами. 
 

Иллюстрации 

бытовой техники; 

альбомные листы, 

цветные и просты 

карандаши. 

Интернет 

ресурсы 

Май 

 Этот День 

Победы 

Воспитание 

патриотических чувств у 

детей. Расширять 

представления, знания 

детей о Великой 

Отечественной войне, 

празднике Победы. 

Обогащать духовный мир 

ребёнка через обращение к 

героическому прошлому 

нашей страны . 

Плакаты военных 

аудиозаписи песен 

«День Победы », 

Картинки с 

изображением 

салюта, альбомные 

листы, краски, 

зубные щётки, 

образцы рисунков 

по тематике. 

 

Интернет 

ресурсы 

 Салют над 

городом в 

честь 

праздника 

Победы 

Учить отражать в рисунке 

впечатления от праздника 

Победы; создавать 

композицию рисунка. 

Развивать художественное 

творчество, эстетическое 

восприятие. Воспитывать 

Бумага темно-серая 

или синяя, гуашь 

разных цветов, 

кисти, баночка с 

водой. 

Т.С. Комарова  

Стр: 106 
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чувство гордости за свою 

Родину. 

 Бабочка Учить рисовать на мокром 

листе бумаги. Развивать 

фантазию и воображение. 

Воспитывать 

самостоятельность при 

выполнении работы, 

эстетический вкус и 

чувство цвета. Развивать 

образное мышление.  

Изображение 

бабочки. Листы 

бумаги, кисти, 

гуашь, баночка с 

водой. 

Д.Н. Колдина 

Стр: 79 

 Улитка Учить придавать рисунку 

выразительность. Развивать 

фантазию, образное 

мышление. Закреплять 

умение рисовать концом 

кисти тонкие линии. 

Гуашь, кисти, 

баночка с водой. 

Д.Н.Колдина 

Стр: 80 

Диагностика педагогического процесса с целью оптимизации образовательного процесса и 

индивидуализации образования. 

 Внимание - 

дорога 

Развивать 

наблюдательность, 

ориентировку в 

пространстве, внимание, 

аккуратность, умение 

выражать свои мысли через 

рисунок. 

Раздаточный: 

альбомные листы, 

кисть, акварельные 

краски, подставки 

для кисти. 

Интернет 

ресурсы 

 Путешествие 

по правилам 

дорожного 

движения 

Закрепить знания детей о 

предупреждающих, 

запрещающих, 

предписывающих, 

информационно-

указательных дорожных 

знаках воспитывать навыки 

ориентировки в 

пространстве, навыки 

осознанного использования 

знания ПДД в 

повседневной жизни. 

Развивать внимание, 

творческое воображение 

детей. 

дорожные знаки; 

бумага разного 

формата; 

краски, цветные 

карандаши 

Интернет 

ресурсы 

 

Лепка 

Дата Тема Программное содержание Материалы Литература 

Сентябрь 

 Овощи на 

тарелке 

Учить детей лепить с натуры 

сложные по форме овощи 

разных размеров. Учить 

подбирать в процессе 

работы нужный цвет 

пластилина. Развивать 

Муляжи овощей. 

Пластилин, 

дощечки для лепки 

Д.Н. Колдина 

Стр: 14 
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мелкую моторику. 

 Фрукты в 

вазе 

Учить детей лепить с натуры 

сложные по форме фрукты 

разных размеров. Учить 

подбирать в процессе 

работы нужный цвет 

пластилина. Развивать 

мелкую моторику. 

Муляжи фруктов. 

Пластилин, 

дощечки для лепки 

Д.Н. Колдина  

Стр: 15 

Диагностика педагогического процесса с целью оптимизации образовательного процесса и 

индивидуализации образования. 

Октябрь 

 Гроздь 

винограда 

Продолжать учить детей 

скатывать маленькие 

шарики из пластилина 

между ладонями и 

расплющивать их сверху 

пальцам на картоне. 

Развивать мелкую моторику 

рук, мышление, внимание. 

Предметные 

картины (ягоды). 

Половинки листов 

картона, 

пластилин, 

дощечки для лепки. 

Д.Н. Колдина 

Стр: 13 

 Грузовая 

машина 

Продолжать учить детей 

наносить пластилин тонким 

слоем на заданную 

поверхность, подбирая 

пластилин разных цветов. 

Развивать мышление, 

творчество. Воспитывать 

аккуратность. 

Игрушки или 

предметные 

картинки. Картон с 

контурным 

изображением 

грузовой машины, 

пластилин, 

дощечки для лепки. 

Д.Н. Колдина 

Стр: 38 

Ноябрь 

 Дымковская 

утка 

Продолжать знакомить 

детей с изделиями народных 

промыслов.  

Дымковские 

игрушки. Дощечка 

для лепки. 

Д.Н. Колдина  

Стр:18 

 Филин Продолжать учить сочетать 

в поделке природный 

материал и пластилин, 

соединять части, прижимая 

их. 

Пластилин, шишки, 

картон-подставка  

Д.Н. Колдина 

Стр: 16 

Декабрь 

 Снегурочка Учить лепить фигуру 

девочки в длинной шубке, 

правильно передавая формы, 

пропорции и строение. 

Закреплять умение лепить 

детали одежду: шапку, шубу 

и украшать их тонкими 

пластилиновыми колбасками 

и шариками. Развивать 

творчество и воображение. 

Картинка с 

изображением 

снегурочки. 

Пластилин, 

картонки- 

поставки. 

Д.Н. Колдина 

Стр: 29 

 Украшаем 

елку 

Продолжать учить детей 

раскатывать из пластилина 

колбаски и составлять из 

них на плоскости елку: 

прямой ствол и идущие в 

Картон, пластилин, 

доски для лепки. 

Д. Н. Колдина 

Стр: 27 
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разные стороны ветви, 

удлиняющиеся книзу. 

Продолжать учить украшать 

изделие мелкими деталями. 

Развивать творчество. 

 Разноцветна

я елка 

Учить сочетать в работе 

несколько техник. Развивать 

воображение. Закреплять 

умение понимать и 

анализировать содержание 

стихотворения. 

Вырезанные из 

белого картона 

елки, восковые 

мелки, пластилин. 

Д. Н. Колдина 

Стр: 28 

Январь 

 Черепашка Продолжать учить детей 

сочетать в поделке 

природный материал с 

пластилином. Учить 

наносить пластилин на 

окруклый предмет. Учить 

самостоятельно доводить 

изделие до задуманного 

образа. 

Плоды каштана, 

скорлупа от 

фисташек, 

пластилин, картон-

подставки. 

Д. Н. Колдина 

Сттр: 33 

Февраль 

 Чашки Учить детей лепить из 

пластилина чашку. 

Состоящую из колец и 

диска, прочно соединять 

части изделия между собой, 

заглаживать поверхность. 

Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

Пластилин, доски 

для лепки 

Д. Н. Колдина  

Стр: 21 

 Киндер - 

игрушки 

Развивать умение 

задумывать содержание 

своей работы и доводить 

задуманное до конца. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

активность, творчество. 

Пластилин, 

капсулы от 

киндеров, 

картонки- 

подставки 

Д. Н. колдина 

Стр: 48 

 Символ 

Масленицы - 

солнышко 

Формирование интереса к 

русской традиции 

празднования Масленицы. 

Предварительная беседа о 

празднике Масленица, 

разучивание закличек, песен. 

Иллюстрации по 

теме Масленица, 

пластилин, доска 

для лепки 

Интернет 

ресурсы 

Март 

 Весенний 

лес 

Продолжать учить детей 

сочетать в поделке 

природный материал и 

пластилин. Закреплять 

умение задумывать 

содержание коллективной 

работы и доводить 

задуманное до конца. 

Основа, пластилин, 

шишки, веточки, 

мох, гуашь, 

кисточки, баночка с 

водой. 

Д.Н. Колдина  

Стр: 45 
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Воспитывать 

самостоятельность, 

активность и творчество. 

 Федорино 

горе 

Вызвать у детей интерес к 

образам сказки. Продолжать 

формировать 

заинтересованное 

отношение к коллективной 

деятельности.  

Кукла в костюме 

бабушки Федоры. 

Пластилин, доска 

для лепки. 

Интернет 

ресурсы 

Апрель 

 Птицы на 

кормушке 

Развивать восприятие детей, 

умение выделять 

разнообразные свойства 

птиц. Учить лепить птицу по 

частям. Развивать умение 

оценивать результаты лепки, 

радоваться созданным 

изображениям  

Изображения птиц. 

Пластилин, доска 

Т. С Комарова 

Стр:92 

 Украшенное 

яйцо 

Познакомить детей с 

традициями празднования 

Пасхи. Продолжать учить 

украшать изделие. 

Закреплять умение лепить 

мелкие детали. Развивать 

художественный вкус, 

самостоятельность. 

Вырезанные из 

картона силуэты 

яиц, пластилин, 

доска для лепки. 

Д. Н. Колдина 

Стр: 47 

Май 

 Открытка ко 

Дню Победы 

Закреплять у детей навыков 

работы с пластилином при 

выполнении коллективной 

работы по лепке к празднику 

9 мая. День представления о 

значении Победы нашего 

народа в Великой 

Отечественной войне. 

Пластилин, доска 

для лепки. 

Иллюстрации 9 мая 

Инернет 

ресурсы 

Диагностика педагогического процесса с целью оптимизации образовательного процесса и 

индивидуализации образования. 

 

Аппликация 

дата 

проведе

ния 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

Сентябрь 

 Тарелка, 

украшенная 

ягодами 

Закреплять приемы 

вырезания кругов и овалов. 

Закреплять умение 

правильно работать 

ножницами и аккуратно 

пользоваться клеем. 

Развивать глазомер. 

Предметные 

картинки с 

изображением 

ягод, фруктов, 

овощей. Тарелка 

из альбомного 

листа, цветная 

бумага. 

Д.Н. Колдина 

Стр:11 



89 

Диагностика педагогического процесса с целью оптимизации образовательного процесса и 

индивидуализации образования. 

Октябрь 

 Счетный 

материал 

Закреплять приемы 

вырезания круглых и 

овальных форм из квадратов 

и прямоугольников путем 

срезания углов. Закреплять 

умение правильно работать 

ножницами и аккуратно 

пользоваться клеем. 

Вырезанные из 

цветной бумаги 

квадраты и 

прямоугольники, 

ножницы, клей, 

клеенки 

Д.Н. Колдина 

Стр: 12 

 Поезд Продолжать учить детей 

складывать прямоугольный 

лист пополам по 

горизонтали, сглаживать 

линию изгиба. Продолжать 

учить составлять целое из 

готовых форм. 

Вырезанные из 

цветной бумаги 

прямоугольники 

(стены вагона, 

окна, колеса.) 

ножницы, клей 

Д.Н. Колдина 

Стр:35 

Ноябрь 

 Под грибом Учить вырезать полуовалы 

из прямоугольника. Учить 

делать из цветной бумаги 

траву путем обрывания ее по 

верхней линии. 

Половинка 

альбомного листа, 

ножницы, клей 

Д.Н. Колдина 

Стр: 17 

 Украшения 

на скатерти 

Показать детям красоту 

вышитых изделий. 

Продолжать учить резать по 

прямой линии короткие 

полосы. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. 

Развивать творчество. 

Полоска бумаги 

для рисования, 

квадраты из 

цветной бумаги, 

ножницы, клей 

Д. Н. Колдина 

Стр: 19 

Декабрь 

 Улица 

города 

Продолжать учить 

складывать прямоугольный 

лист пополам по 

горизонтали. Закреплять 

умение доводить изделие до 

нужного образа. 

Альбомные 

листы, ножницы. 

Д. Н. Колдина 

Стр: 33 

 Новогодняя 

елка 

Познакомить с техникой 

выкладывания из шерстяных 

ниток заданного предмета на 

бумаге. Развивать фантазию, 

мелкую моторику рук.  

Вырезанные из 

бумаги зеленые 

елочки, 

разноцветные 

короткие 

шерстяные нитки. 

Д. Н. Колдина 

Стр: 26 

 

Январь 

 Зимушка - 

зима 

Продолжать знакомить 

детей с 

последовательностью 

выполнения аппликации из 

ваты на бумаге. Учить 

творчески воплощать 

задуманную тему и 

Листы бумаги 

синего цвета, 

вата. 

Д.Н. Колдина 

Стр: 27 
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самостоятельно определять 

содержание аппликации. 

 Снеговик Учить детей обрывать 

бумагу, точно повторяя 

форму круга, составлять 

задуманный образ. 

Листы картоны 

разных цветов, 

белая бумага, 

ножницы, клей 

Д.Н. Колдина 

Стр: 24 

Февраль 

 Постель для 

котенка 

Учить детей составлять из 

геометрических фигур, 

накладывая их друг на друга, 

задуманный предмет. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Половинки 

альбомных 

листов, три 

прямоугольника 

разных размеров, 

клей, маленький 

котенок 

вырезанный из 

бумаги. 

Д.Н. Колдина 

Стр: 20 

 Яхта 

(корабль) 

Учить детей вырезать 

основные части силуэты 

яхты. Учить передавать 

образ моря путем отрывания 

от листа цветной бумаги. 

Альбомные 

листы, 

вырезанные 

прямоугольники 

из цветной 

бумаги, ножницы, 

клей. 

Д. Н. Колдина 

Стр: 34 

Март 

 Шкатулка Вызвать у детей интерес к 

работе с разнообразными 

материалами в технике 

коллажа. Учить 

самостоятельно 

придумывать оформление 

шкатулки. Формировать 

художественный вкус и 

умение подбирать красивое 

сочетание материалов. 

Картоннвя 

коробка, цветная 

бумага, кусочки 

ваты и другие 

дополнительные 

материалы, 

ножницы, клей, 

клеенка. 

Д.Н. Колдина 

Стр: 38 

 Скворечник 

для скворца 

Учить составлять 

задуманную сюжетную 

композицию. Закреплять 

умение вырезать из цветной 

бумаги разные формы, в том 

числе и по контурам 

вырезать. 

Листы картона 

голубого цвета, 

бумага с 

нарисованным 

контуром ствола, 

два квадрата из 

цветной бумаги, 

вырезанные из 

черной бумаги 

скворец, 

ножницы, клей, 

клеенка. 

Д.Н. Колдина 

Стр: 43 

 Муха – 

Цокотуха - 

именинница 

Воспитывать положительное 

отношение к доброте, к 

насекомым. Познакомить со 

сказкой «Муха-Цокотуха». 

Иллюстрации 

сказки «Муха-

цокотуха», 

заготовки для 

аппликации, 

ножницы, лист 

Интернет 

ресурсы 
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картона, клей, 

цветные 

карандаши. 

Апрель 

 Ракеты Продолжать учить детей 

вырезать предмет. 

Закреплять умения украшать 

ракету иллюминаторами и 

другими деталями. Учить 

составлять сюжетную 

композицию, дополняя ее.  

Картон черного 

цвета, 

прямоугольник 

цветной бумаги, 

ножницы, клей, 

клеенка. 

Иллюстрации 

космоса, ракеты. 

Д. Н. Колдина 

Стр: 42 

 Чудо-

пылесос на 

уборке 

Закреплять умение вырезать 

предметы круглой и 

овальной формы и 

наклеивать изображение 

знакомого предмета. 

Развивать изображение, 

творчество, мелкую 

моторику. 

Предметные 

картины с 

изображением 

бытовой техники. 

Цветная бумага, 

шаблоны, 

ножницы, клей. 

Интернет 

ресурсы 

Май 

 Бабочка Учить детей располагать и 

наклеивать засушенные 

листья на листе так, чтобы 

получился задуманный 

образ. Развивать образное 

мышление.  

Засушенные 

листья деревьев, 

ветчки от 

листиков, 

маленькие 

кружочки из 

бумаги, лист 

картона, клей, 

клеенка. 

Иллюстрация 

бабочки. 

Д. Н. Колдина 

Стр: 46 

Диагностика педагогического процесса с целью оптимизации образовательного процесса и 

индивидуализации образования. 

 Запестрел 

цветами луг 

Познакомить детей с 

многообразием луговых 

растений. Учить создавать 

образ цветка из вырезанных 

деталей. Развивать 

творчество при создании 

своего цветка. Закреплять 

умение создавать 

коллективную работу. 

Картинки с 

изображение 

луговых цветов. 

Заготовки цветов, 

клей, клеенка, 

лист ватмана. 

Д. Н. Колдина 

Стр: 47 
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2.4.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Пояснительная записка 

В соответствии с данной программой в старшей группе на занятия по физической 

культурой отводится 3 часа в неделю в первой половине дня  продолжительностью                     

25 минут. Всего в год:  физическая культура в зале - 72 часа, на прогулке – 36 часов. 

Физическое  развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

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

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Основные задачи реализации образовательной области «Физическое 

развитие»: 
 Развитие физических качеств, таких как координация и гибкость;  

 Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

 Правильное выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны); 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;  

 Овладение подвижными играми с правилами; 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 Становление ценностей здорового образа жизни; 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 

Задачи образовательной области «Физическое развитие: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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

физической работоспособности, предупреждение утомления; 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки;  

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений;  

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса 

и любви к спорту. 
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Комплексно – тематическое планирование подвижных игр 

Месяц 
№ 

п/п 

Название игры Цель игры 

 

Сентябрь 

1. 

 

«Мы весёлые ребята» 

Основное движение 

– бег. 

Соблюдать правила игры, действовать 

быстро, ловко; упражняться в беге. 

2. «Мышеловка» 

Основное движение  

– бег.  

Развивать у детей выдержку, умение 

согласовывать движения со словами, 

ловкость. Упражнять в беге, приседании, 

построении в круг, ходьбе по кругу. 

Способствовать развитию речи.  

3. «Кто сделает меньше 

шагов»  

Основное движение – 

прыжки.  

Научить ходить широкими шагами, слушать 

сигнал.  

4. 

 

«Медведи и пчёлы» 

Основное движение – 

лазанье.  

Упражняться в беге, соблюдать правила 

игры.  

5. «Сбей кеглю»  

Основное движение – 

метание.  

Учить детей катать мяч, стараясь сбить 

кеглю с расстояния 1,5-2м., бегать за мячом, 

предавая другим детям. Развивать глазомер, 

силу броска.  

6. «Перелёт птиц»  

  

Основное движение – 

лазанье.  

Закрепить умение залазить на предметы, 

приподнятые над полом (землей), лазать 

по гимнастической стенке, быстро 

ориентироваться в пространстве по 

сигналу.   

7. «Догони свою пару» 

Основное движение 

бег. 

Учить детей быстро бегать в заданном 

направлении, стараясь догнать свою пару. 

Развивать умение действовать по сигналу, 

ловкость, быстроту движений. 

Способствовать проявлению выносливости. 

8. «Удочка»  

Основное движение 

прыжки.  

Развитие ловкости, внимания, 

находчивости, произвольности действий.  

9. «Отбери мяч у 

противника ногой» 

Элементы футбола. 

Вождение мяча 

ногой.  

Развитие произвольности 

психических процессов, 

быстроты реакции, сноровки и 

находчивости.  

Соблюдать правила спортивной игры.  

10. «Не оставайся на 

земле»  

Основное движение -

прыжки.  

  

 

 

Октябрь 

 

1. «По ровненькой 

дорожке»  

Закрепить умение детей выполнять 

различные движения в соответствии с 

текстом, развивать внимание, память. 

Укреплять мышцы спины, ног.  

2. «Воробушки и кот»  Мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях, 

бегать, не задевая друг друга, увёртываясь от 

ловящего. Быстро убегать, находить своё 
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место; приучать детей быть осторожным, 

занимая место, не толкать товарищей. 

Укреплять своды стоп. Развивать ловкость, 

смелость.  

3. «Ловишки с 

приседаниями» 

Основное движение  

– бег.  

  

4. «Прыжковая  

эстафета»  

Выполнение детьми на скорость разных 

видов прыжков: боком, с мячом, зажатым 

между ног, в руках, с ноги на ногу, на одной 

ноге.  

5. «Волк во рву» 

Основное движение -

прыжки.  

Учить детей перепрыгивать, развивать 

ловкость.  

6. «Горелки»  Упражнять в умении быстро бегать. 

Воспитывать выдержку. Продолжать 

учить взаимодействовать с товарищами.  

7. «Ловишки» (с 

ленточками)  

Учить детей бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, действовать 

по сигналу быстро. Развивать 

ориентировку в пространстве, умение 

менять направление.  

8. «Перепрыгни через 

ручеёк»  

Основное движение - 

прыжки.  

Перепрыгивать через «ручеёк» шириной от 

10- 

40см.  делая сильный размах, руками 

отталкиваясь двумя ногами и приземляясь на 

обе ноги.  

9. «Кто дальше бросит 

мешочек»  

Основное движение - 

метание.  

Совершенствовать умение детей 

действовать с различными предметами 

(мячами, шарами, обручами), продолжать 

развивать умения прокатывать мячи и 

бросать их в определённом направлении 

двумя руками и одной рукой. Развивать 

глазомер, координацию движений, 

ловкость. 

10.  «Прыгни - 

повернись»  

Основное движение - 

прыжки.  

Учить детей подпрыгивать на месте, 

отталкиваясь и приземляясь на обе ноги на 

носки с поворотом на 90 градусов влево 

вправо. Развивать внимание, ориентировку 

в пространстве.  

  

 

 

Ноябрь 

1. «Найди мяч»  Развивать у детей наблюдательность, 

ловкость.  

2. «Гуси – Лебеди»  Развивать у детей выдержку, умение 

выполнять движения по сигналу. 

Упражняться в беге с увертыванием. 

Содействовать развитию речи.  

3. «Земля, вода, огонь, 

воздух»  

Закрепить умение метать мяч, быстро 

ориентироваться. Развивать внимательность.  

4. «Эстафеты в ходьбе»  Учить детей выполнять разнообразные 

движения: ходьба по узкой дорожке, 
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извилистой дорожке, перешагивание через 

предметы   

на скорость. Развивать ловкость, 

выносливость, быстроту движений.  

5. «Совушка»  Развивать у детей выдержку, умение 

выполнять движения по сигналу. 

Упражняться  в беге с увертыванием.  

6. «Картошка»  Познакомить с народной игрой; 

упражнять  в умении отбивать мяч.  

7. «Пустое место»  Развивать внимание, быстроту реакции.  

8. «У оленя дом 

большой»  

Закреплять умение соотносить 

движение  с текстом.  

9. «Тише едешь, 

дальше будешь»  

Развивать внимательность, умение 

выполнять движения в соответствии с 

текстом.  

10. «Огородники»  Воспитывать у детей чувство товарищества, 

развивать ловкость, внимание; упражнять в 

беге.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

1.  «Хитрая лиса»  

Основное движение  

-бег.  

Развивать у детей выдержку, 

наблюдательность. Упражнять  в быстром 

беге с увертыванием, в построении в круг, 

в ловле.  

2.  «Два Мороза»  Развивать у детей торможение, умение 

действовать по сигналу (по слову). 

Упражнять в беге с увертыванием в ловле. 

Способствовать развитию речи.  

3.  «Мороз - Красный 

нос».  

Развитие ловкости, воспитание 

выдержки  и терпения.  

4.  «Снежная карусель».  Упражнять в ориентировке на местности.  

5.  «Метелица».    

6.  «Уголки»  Учить детей перебегать с места на место 

быстро, незаметно для ведущего. 

Развивать ловкость, быстроту движений, 

ориентировку в  

пространстве.  

7.  «Затейники»  Хождение детей по кругу, взявшись за руки 

вправо, влево. Повторять движения за 

водящим. Развивать внимание, память, 

творчество.  

8.  «Зимующие  и 

перелетные птицы» 

(русская народная 

игра 

Развивать двигательные навыки; закреплять 

представление о поведении птиц зимой.  

9.  «Снежные круги»  Развивать у детей внимание, глазомер. 

Упражнять в метании в цель.  

10.  «Бешеная змейка»  Развитие ловкости, умения 

ориентироваться  в пространстве, 

точности и быстроты движений.  

  

Январь 

1.  «Снежная баба» 

(русская народная 

игра)  

Развивать двигательную активность.  
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2.  «Сделай фигуру»  Бег детей врассыпную. Развивать 

воображение и координацию движений.  

3.  «Серсо»  Развивать меткость, глазомер, координацию 

движений.  

4.  «Чай-чай, выручай» 

Основное движение 

бег.  

Закреплять навыки быстрого бега 

без столкновений друг с другом, 

развивать ловкость и 

выносливость.  

5.  «С кочки на кочку»  Закреплять навыки прыжка из круга в круг. 

Развивать ловкость и быстроту реакции.  

6.  «Заря»  Развивать быстроту реакции. 

Воспитывать этическое отношение  к 

противнику в игре соревновательного 

типа.  

7.  «Карусель»  Закреплять умения согласовывать свои 

действия с текстом. Развивать ловкость и 

координацию движений.  

8.  «Мышеловка»  Развивать у детей выдержку, умение 

согласовывать движения со словами, 

ловкость. Упражнять в беге, приседании, 

построении  в круг, ходьбе по кругу. 

Способствовать развитию речи.  

9.  «Мороз - Красный 

нос».  

Прививать умение выполнять 

характерные движения. Учить детей 

играть  по правилам, быть 

выносливыми.  

10.  «Горелки с 

платочком»  

Развивать выразительность 

движений  и быстроту реакций на 

согласованность действий.  

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

1.  «Пятнашки»  Развитие ловкости, умения 

ориентироваться  в пространстве, 

точности и быстроты движений.  

2.  «Жмурки»  Развивать координацию в пространстве.  

Учиться неподвижно стоять некоторое 

время.  

3.  «Светофор»  Развивать внимание, 

организованность  и быстроту 

реакции.  

4.  «Цепи кованы»   

Командная игра     

Развитие ловкости и быстроты реакции.  

5.  «Встречные 

перебежки»  

Учить детей перебегать с одной стороны 

площадки на другую в быстром темпе.   

6.  «Кто скорее 

доберётся 

до флажка»  

(прыжки, эстафета).  

Действовать по сигналу, прыгать на двух 

ногах с продвижением вперёд, подлезать 

под дугу удобным способом, бегать   

на перегонки. Развивать умение 

соревноваться, передавать эстафету.  

7.  «Охотники и зайцы»  

(прыжки)  

Прыгать на двух ногах с продвижением 

вперёд врассыпную, действовать по 

сигналу. Закреплять умение бросать мяч 

стараясь попасть в зайцев. Развивать 

ловкость, глазомер.  
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8.  «Поспеши, но не 

урони»  

(эстафета)  

Развивать равновесие. Формировать 

правильную осанку.  

9.  «Найди и промолчи» 

(малоподвижная  

игра)  

Развивать внимание. Воспитывать 

выдержку.    

10.  «Замри» (игра 

высокой 

подвижности)  

Закрепить умение детей 

ползать  и бегать.  

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  «Цветные 

автомобили»  

Развивать внимание, организованность и 

быстроту реакции.  

2.  «Салки  

с мячом»  

Развивать умение выполнять движения  

по слову. Упражнять   

в метании в движущуюся цель и в беге с 

увертыванием.  

3.  «Найди себе пару»  Развивать внимание  и быстроту реакции.  

4.  «Жмурки»  Развивать координацию в пространстве.  

Учиться неподвижно стоять некоторое 

время.  

5.  «Найди себе пару»  Развивать внимание  и быстроту реакции.  

6.  Игра – забава  

«Выши-балы»  

Побуждать к эмоциональной 

отзывчивости, воспитание навыков 

общения с взрослыми и сверстниками.  

7.  «Воротца»  Развитие ловкости и быстроты реакции.  

8.  «Бездомный заяц»  Развивать внимание и мышление, 

улучшение реакции и выносливости.  

9.  Игра-забава  

«Съедобное-несъедоб 

-ное»  

Побуждать к эмоциональной 

отзывчивости, воспитание навыков 

общения  с взрослыми и сверстниками.  

10.  «Салки  на 

одной ноге»  

Обучение  в игровой форме прыжкам  

на одной ноге, развитие координации 

движений.  

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  «Воробушки и кот»  Учить детей мягко спрыгивать  с 

возвышенности, сгибая ноги в 

коленях, бегать, не задевая друг 

друга, развивать ловкость, 

увертываясь от ловящего.  

2.  «С кочки на кочку»  Закреплять навыки прыжка  из 

круга  в круг. Развивать ловкость  и 

быстроту реакции.  

3.  Игра-забава 

«Колечко»  

Побуждать к эмоциональной отзывчивости, 

воспитание навыков общения  с взрослыми и 

сверстниками. 

4.  «Мяч водящему»  Развивать внимание, прослеживающую 

функцию глаза.  

5.  «Посадка картофеля»  Развитие быстроты, силовой выносливости.  

6.  «У медведя во бору»  Закреплять умение двигаться 

врассыпную, имитировать игровые 

движения, двигаться  в соответствии с 

текстом.  

7.  «Пятнашки»  Развитие ловкости, умения 
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 ориентироваться  в пространстве, 

точности  и быстроты движений.  

8.  «Попади  в 

обруч» 

(метание)  

Метать мешочки   

с песком в горизонтальную цель, правой 

левой рукой прицеливаясь. Развивать 

глазомер, точность броска.  

9.  «Школа мяча»  Закрепить умение детей выполнять разные 

действия  с мячом. Развивать координацию 

движений, глазомер, ловкость.  

10.  «Эстафета парами»  

(бег, эстафета)  

Бег в парах, держась за руки стараясь 

прибежать  к финишу вперёд своих 

соперников. Развивать выносливость, 

ловкость.  

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

1.  «Ловля бабочек»  Развить координацию движений, быстроту 

реакции. Умение действовать 

согласованно со своей парой.  

2.  «Караси  и 

щука»  

Развить координацию движений, быстроту 

реакции.  

3.  «Змейка»  Развитие ловкости и координации, умения 

действовать согласованно.  

4.  «Петушиный бой»  Развивать ловкость  и 

силу, закреплять 

прыжки  на одной ноге.  

5.  Игра -забава «Я 

знаю…»  

Побуждать к эмоциональной 

отзывчивости, воспитание навыков 

общения  с взрослыми и сверстниками.  

6.  Игра-эстафета 

«Хитрый шарик»  

Развить координацию движений, быстроту 

реакции.  

7.  «Утро  и 

вечер»  

Развитие физической силы и 

выносливости, быстроты реакции, 

внимания, умения играть в коллективе.  

8.  «Воротца»  Развитие 

ловкости и 

быстроты 

реакции.  

9.  «Река и ров»  Развитие быстроты реакции, внимания. 

Развивать  у детей умение действовать  по 

сигналу, упражнять  в прыжках  на двух 

ногах.  

10.  «Салки  с 

мячом»  

Развивать умение выполнять движения  

по слову. Упражнять в метании  в 

движущуюся цель и в беге с 

увертыванием.  
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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 
общественное 
дошкольное 

 Проектная деятельность 

 Дни открытых дверей 

 Маршруты выходного дня 

 Семинары-практикумы 
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воспитание 
в его разных формах. 

 

 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). 

 

2.6.3. Сведения о семьях воспитанников 
Всего семей  -  

 полная семья - 25 

 неполная семья - 1 

 многодетная семья - 4 

 проблемная семья -0  

 семья с опекуном - 0 

 этническая семья – 6 

 

2.6.4. Планирование взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 

Месяцы 

года 

Мероприятия 

Сентябрь Совместная подготовка к учебному году. 

1-е. Организационное родительское собрание -  Знакомство с группой, режимом 

дня, правила в группе, возрастные особенности 5-6 лет, формы организованной 

деятельности с детьми. Задачи воспитания на новый учебный год.  -  

Анкетирование НОК УОД ДО до 30 сентября 2022 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) в социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/club207153206 

 

 

Октябрь Беседы: «Как беречь здоровье», «Профилактика гриппа». 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам  

Праздник «Осень». 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) в социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/club207153206 

 

 

 

Ноябрь Индивидуальные беседы и консультации педагогов с родителями.  

Консультация «Чтение детям дома».  

Беседа «О важности посещения детьми детского сада».  

https://vk.com/club207153206
https://vk.com/club207153206


101 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) в социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/club207153206 

 

 

Декабрь Беседы: «Осторожно – грипп!», «Меры предупреждения и лечения гриппа!». 

Консультация «Правила поведения на празднике». Разучивание стихотворений к 

празднику с детьми.  

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) в социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/club207153206 

 

 

 

Январь Беседа «Зимние игры и забавы».  

Памятка для родителей по правилам дорожного движения. 

Консультация «Соблюдаем ПДД». Сделать детям  светоотражатели на уличную 

одежду.  

 Беседы с родителями о поведении, общении детей в группе друг с другом.  

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) в социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/club207153206 

 

 

Февраль Консультация «Профилактика простудных заболеваний».  

Разучивание стихотворений о папе и дедушке.  

Беседы «Читаем детям».  

«День Защитника Отечества». 

Досуг «Масленица» . 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) в социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/club207153206 

 

 

Март Беседы с родителями по интересующим их вопросам. 

Консультация «Профилактика дорожно–транспортного травматизма детей» 

Беседа с родителями о внешнем виде детей.  

Привлечение родителей к подготовке праздника к 8 марта. 

Разучивание стихотворений на праздник 8 марта.  

Праздник «8 Марта». 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) в социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/club207153206 

 

 

Апрель Выставка работ «День Космонавтики». 

Консультация «Осторожно, клещи!». 

Беседа с родителями об использовании нетрадиционных средств в 

изобразительной деятельности.  

Памятка для родителей  «Как предупредить авитаминоз весной».  

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам.  

https://vk.com/club207153206
https://vk.com/club207153206
https://vk.com/club207153206
https://vk.com/club207153206
https://vk.com/club207153206
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Взаимодействие с родителями (законными представителями) в социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/club207153206 

 

 

 

 

 

Май Праздник  «День Победы». 

Беседа «Осторожно: тепловой и солнечный удар». 

Консультация «Организация летнего оздоровительного отдыха детей».  

Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде: требования к одежде, 

режим дня в летний период и др.  

Беседа с родителями о соблюдении режима дня в выходные. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) в социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/club207153206 

 

 

 

 

 

 

2.7. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

2.7.3. 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 

https://vk.com/club207153206
https://vk.com/club207153206
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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. 

 

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). 
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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  
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2.7.4. Содержание программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»  

В программу вошли шесть разделов, затрагивающих основные сферы жизни 

ребенка.  
Раздел 1 «Ребенок и другие люди» 

Раздел 2 «Ребенок и природа» 

Раздел 3 «Ребенок дома» 

Раздел 4 «Здоровье ребенка» 

Раздел 5 «Эмоциональное благополучие ребенка» 

Раздел 6 «Ребенок на улице» 

 
Перспективное планирование 

ОБЖ 

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. 
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 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. 

 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). 
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 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 

здоровый организм 

Объяснить детям, как витамины влияют на 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. 

 

 

2.7.5. 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 
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Направления воспитания не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребёнком базовых ценностей 

в целостном образовательном процессе.  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

направлений воспитательной работы ДОУ. 

 

Календарный план воспитательной работы 

                                    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»" 

 

 

Воспитатели 
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1.12. Литературно – музыкальная гостиная 

«Песни Победы» 

 

Май 2023 

Музыкальные 

руководители 

1.13. Участие в акции  

«Бессмертный полк» 

 «Окно Победы» 

Воспитатели 

Родители (законные 

представители) 

1.14. Досуг  

«С днём рождения, Санкт – Петербург!» 

Май 2023 Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

2. Социальное направление воспитания 

2.1. «Утро радостных встреч» 

 

 

2022-2023 учебный год 

 

 

Воспитатели 

2.2. Дидактические игры, подвижные игры, 

сюжетно – ролевые игры, словесные игры, 

чтение художественной литературы,  

продуктивная деятельность, ситуативные 

игра с элементами театрализации, 

инсценирование сказок 

2.3. Месяц хорошего воспитания 

Беседы в группах                                            

«Что такое хорошо и что такое плохо?» 

«Правила поведения в детском саду» 

«Секреты дружбы» 

 

Сентябрь  

2022 

Воспитатели 

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 
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3.3. Целевые тематические прогулки 

Маршруты выходного дня  

2022 - 2023                   

учебный год 

Педагоги 

Родители  

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 
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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 

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 
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6.5. Выставка совместного творчества                 

детей и родителей                                                     

«Осень бывает разная…» 

01.10.2022 – 21.10.2022 Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

6.6. Выставка совместного творчества                 

детей и родителей                                                      

«Новый год у ворот» 

01.12.2022 – 23.12.2022 Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

6.7. Гуляние – развлечение 

«Широкая Масленица» 

20.02.2023 – 26.02.2023 

 

Воспитатели  

6.8. Творческие мастерские                            

«Подарок для мамочки» 

 

Март 2023 Старший 

воспитатель 

Педагоги 

6.9. «Пасхальные чудеса» Апрель 2023 Воспитатели 

6.10 Театрализованные представления  2022 – 2023 учебный 

год 

 

27 марта – Всемирный 

день театра 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

 

3. Организационный раздел 

3.1.  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Рабочая программа гарантирует создание следующих психолого - педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

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

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

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской  

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

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

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

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

развития. 

Предметно – пространственная развивающая среда организована с учётом требований 

ФГОС, где чётко прослеживаются все пять образовательных областей:  

 социально-коммуникативная 

 познавательная 

 речевая 

 художественно-эстетическая 

 физическая 

 Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Для 

выполнения этой задачи РППС должна быть: 

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

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

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

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

и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей;  

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

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

детей;  

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

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

числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

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

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

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

 

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.  
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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) 

Продолжите 
льность 
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 1ч.15 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 

1  

(чередуется) 

 

2 

 

 

 

50 мин 

25 мин 

 

 

50 мин 

4. Физическое развитие 

(физическая 

культура) 

1  1  1 3 1ч.15 мин 

 ВСЕГО в неделю 3 3 3 2 2 13 5ч. 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 

Докармливание (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 -х частную 

модель организации образовательной работы с детьми. 

2-х частная модель организации образовательной работы с детьми 

Совместная взросло – детская деятельность 

(индивидуальная, подгрупповая и групповая 

формы организации образовательной работы с 

воспитанниками) 

Свободная самостоятельная 

деятельность детей (свободная 

деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами, в том числе 

совместно с детьми, предметно – 

развивающей образовательной среды) 
Занятия  Образовательная 

деятельность                

в ходе режимных 

моментов 

Индивидуальная 

работа с 

детьми 

Субъектная (партнерская, равноправная) 

позиция взрослого и ребенка 

Обеспечивает выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам 

Диалогическое общение взрослого с детьми  Позволяет ребенку взаимодействовать 

со сверстниками или действовать 

индивидуально 

Продуктивное взаимодействие ребенка со 

взрослыми и сверстниками 

Содержит в себе проблемные ситуации 

и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач 

Партнерская форма организации 

образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, 

общения детей) 

Позволяет на уровне самостоятельности 

освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной 

взросло – детской деятельности 

 

Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в 

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

деятельности со сверстниками и становится самодеятельностью. Основной мотив 

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

День недели Занятия Время 

Понедельник 1. Физическая культура 

2. Познавательное развитие 

3. Художественное  развитие (Рисование) 

                                                                           

09.00 - 09.25 

09.35 - 10.00 

10.10 - 10.35 

 

Вторник 1. Музыка 

2. Речевое развитие                    

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений - «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»                                                                                                                                                

09.00 - 09.25 

09.35 - 10.00  

 

16.00 - 16.25 

 

Среда 1. Познавательное развитие (ФЭМП) 

2. Художественное развитие (Рисование) 

3. Физическая культура на улице 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений – «Основы финансовой грамотности» 

09.00 - 09.25 

09.35 - 10.00 

 

 

16.00 – 16.25 

Четверг 1. Речевое развитие 

2.  Музыка 

 

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

четверг 

09.00 - 09.25 

09.35- 10.00 

 

 

Пятница 1. Познавательное развитие 

2. Физическая культура 

3. Художественное развитие (лепка/аппликация) 

       

Музыкальный досуг 

09.00 - 09.25 

09.35 - 10.00- 

10.10 - 10.35. 

 

16.30 - 16.55 
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3.8. Организация двигательной активности 

№ 

п/п 

Виды двигательной 

активности 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ Всего 
(мин.) 

время (мин.) 

1. Утренняя зарядка 10 10 10 10 10 50 

2. Занятие. Физическая культура 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 

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 

210-

240 

210-

240 

210-

240 

210-

240 

1075-

1225 

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

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

Итого в месяц 
     

1100-

1255 

 

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.  
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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. 

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. 

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 

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 

Основная образовательная программа дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 24 

комбинированного вида Московского района Санкт – Петербурга 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»                                 

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

Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования. 

Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой  

грамотности 

Рабочая программа воспитания 
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Образовательная 

область 

Список литературы                                                                    

(учебно – методические пособия,  

методические разработки и др.) 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Беседы о поведении ребёнка за столом. Алямовская В.Г и др.  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности 

Ковалько В.И. Азбука физкультминуток. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

 «Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Шипицына Л.М., Защиринская О.В «Азбука общения» 

Познавательное 

развитие 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л. Безопасность: учебное пособие  

по основам безопасности жизнедеятельности детей. 

Алябьева Е. А «Сказки о предметах и их свойствах». Библиотека 

воспитателя. 

Артёмова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх 

дошкольников. 

Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей. Программа 

«Первые шаги». 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. Перспективный 

план работы по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста. Библиотека программы «Детство». 

Гарнышева Т.П. Обж для дошкольников: планирование работы, 

конспекты занятий, игры. 

Гарнышева Т.П. Как научить детей ПДД? Планирование занятий, 

конспекты, кроссворды, дидактические игры. 

Гусарова Н.Н. Беседы по картинке. Времена года. 

Т.И.Данилова. Программа «Светофор». Обучение детей 

дошкольного возраста ПДД. 

Дерягина Л.Б. Математика для малышей в сказках,  

стихах и загадках. 

Зайцев Г.К. Уроки Айболита. Расти здоровым. 

Зайцев Г.К. Уроки Мойдодыра. 

Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Старшая группа. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Конспекты занятий. 5-

6 лет. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения. 

Солнцева О.В. Город -сказка, город – быль. 

Серия книг «Умный светлячок» ФГОС ДО: 

Правила поведения для малышей; 

Правила безопасности. 

Тугушева.Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность 

детей старшего дошкольного возраста. 

Речевое развитие Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий в старшей 

группе детского сада. 

Гербова В.В, Н.П.Ильчук.  Книга для чтения в детском саду. 

Ильчук Н.П. Хрестоматия для детей и родителей. 

Невская В.П. Речевые игры и упражнения. Библиотека логопеда. 

Османова Г.А., Позднякова Л.А. Игры и упражнения для развития 

у детей общих речевых навыков. 

Петрова Т.И.Петрова., Е.С. Игры и занятия по развитию речи. 

Рыжова Н.В. Артикуляционная гимнастика для малышей. 

Библиотека логопеда. 
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Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей. 

Дорогов Ю.И. Оригами. 3Dмодели. 

Другова Е. Пластилиновый аквариум. Лепим из плавающего 

пластилина. 

Дяченко Н.Т. Учись рисовать. Альбом по рисованию в детском 

саду. Издание второе. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Соответствует ФГОС. 

Петрова О. Фигурки из природных материалов. 

Петрова О. Картины из природных материалов. 

Шайдурова Н.В. Обучение детей дошкольного возраста 

рисованию животных по алгоритмическим схемам  

 

 

Физическое 

развитие 

Ковалько В.И. Азбука физкультминуток. 

Левицкая М.В. Народные подвижные игры. 

Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения  

на прогулке. 

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. 

 

 

 

 

 

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 
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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 

 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» 

http://www.cbr.ru/
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 минобрнауки.рф - официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 вашифинансы.рф - сайт национальной программы повышения финансовой 

грамотности граждан «Дружи с финансами» 

 

3.1.1. 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. 

Для более эффективного усвоения знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности в группе создана развивающая предметно-пространственная среда, 

основанная на разделы программы «Безопасность» 

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 

 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» 
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 Саво И.Л. Правила дорожного движения для дошкольников  

 

3.1.2. 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.). 

 

Реализация содержания рабочей программы воспитания                                                                  

в рамках образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО  

Направления развития по ФГОС ДО 
 

 

 Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое 
развитие 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

Физическое 
развитие 

Н
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о

й
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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:  
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 «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).  

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 «Звёздочки» 

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 рабочей программы -  2022 – 2023 учебный год. 
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5. Приложение 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Названия игр Объем игровых навыков и умений Методические приемы 

СЕНТЯБРЬ 

«Детский 

сад» 

Воспитатель принимает детей, проводит 

утреннюю зарядку, завтрак, играет с 

детьми 

Комментированное наблюдение 

за играми детей. Рассматривание 

иллюстраций. Беседа «Как мы 

занимаемся и играем в детском 

саду» 

«Транспорт» В гараже стоит много машин разного 

назначения. Водители берут права, 

получают задание у диспетчера, 

заправляют машины бензином, 

выполняют задания: возят пассажиров на 

автобусе, доставляют врачей к больным, 

водят экскурсионные автобусы 

Целевая прогулка по улице. 

Рассматривание иллюстраций 

(разные виды городского 

транспорта, 

достопримечательности города). 

Беседы: «Что интересного есть в 

нашем городе», «О чем можно 

рассказать туристам» «Путешестви

е по городу» 

Туристы из другого города приехали на 

экскурсию. Экскурсовод показывает им 

достопримечательности города, 

рассказывает о них 

«Магазин» В продовольственном магазине много 

отделов, работают продавцы, есть кафе. 

Покупатели рассматривают и выбирают 

продукты для приготовления 

определенных блюд 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Что продается в 

продовольственном магазине», 

«Что из чего можно приготовить» 

ОКТЯБРЬ 

«Транспорт» По улицам ездят машины разного 

назначения, пешеходы идут по тротуару. 

Водители и пешеходы соблюдают 

правила дорожного движения. Водители 

уступают дорогу транспорту особого 

назначения 

Целевая прогулка к пешеходному 

переходу. 

Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

Беседы: «Мы - пешеходы», «Как 

вести себя на улице», «Правила 

дорожного движения 

обязательны для всех» 

«Детский 

сад» 

Воспитатель проводит утреннюю 

гимнастику, дети приходят на 

музыкальное занятие поют, танцуют, 

играют 

Комментированное наблюдение. 

Слушание песен; 

инструментальной музыки 

«Магазин 

игрушек» 

Покупатели выбирают игрушки, 

советуются с продавцом, платят деньги в 

кассу, чеки отдают продавцу. Продавец 

вежливо разговаривает с покупателями, 

предлагает им разные игрушки, 

рассказывает, чем они хороши, отпускает 

игрушки, благодарит за покупку 

Беседа «Вежливые покупатели». 

Дидактические игры: «Опиши 

игрушку», «Что изменилось», 

«Найди по описанию» 
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 «Почта» Люди пишут друг другу письма, 

посылают телеграммы, посылки. 

Почтальон доставляет почту по адресам 

Экскурсия на почту. 

Рассматривание иллюстраций, 

образцов почтовых отправлений. 

Дидактические игры: «Письмо 

другу», «Я живу по адресу...», 

«Почтальон принес посылку». 

Продуктивная деятельность: 

конверты, посылки, бандероли, 

открытки для игры 

 

НОЯБРЬ 

«Поликлиник

а» 

Терапевт лечит, людей: прослушивает, 

пальпирует, измеряет давление, 

осматривает горло, выписывает рецепт. 

Медсестра делает уколы, перевязки 

Экскурсия в медицинский кабинет 

детского сада. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как работает врач». 

«Строительст

во» 

Строители возводят большой гараж, где 

будет стоять много машин 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Где ночуют машины» 

«Транспорт» Грузовые и легковые автомашины едут 

по улице, пешеходы идут по тротуару, 

переходят через дорогу. Водители и 

пешеходы соблюдают правила 

дорожного движения 

Целевая прогулка к светофору, 

нерегулируемому переходу. 

Дидактические игры: «Осторожно, 

пешеход!», «Красный, желтый, 

зеленый» 

«Магазин» Открылся новый супермаркет с 

разными отделами: посуда, мебель, 

канцтовары и т.д. Покупатели 

выбирают товары, просят продавцов 

рассказать о них (цвет, материал, 

назначение) 

Целевая прогулка к магазину. 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактические игры: «Что для 

чего», «Чего не стало», «Угадай по 

описанию», «Опиши, а мы угадаем» 

ДЕКАБРЬ 

«Ветеринарна

я лечебница» 

Люди приводят и приносят больных 

животных в лечебницу. 

Ветеринар лечит животных: 

осматривает, ставит грелку, назначает 

лекарства, делает уколы 

Беседа «Мои любимые домашние 

животные». 

Чтение: К. Чуковский «Айболит» 

«Семья» Новогодний праздник: покупка и 

украшение елки, подготовка подарков 

членам семьи, приход Деда Мороза с 

поздравлением и подарками 

Подготовка к новогоднему 

празднику. Беседа «Как мы будем 

готовиться к встрече Нового года». 

Продуктивная деятельность: 

подбор выкроек и рисунков для 

изготовления елочных игрушек 
«Мастерская 

Деда Мороза» 

Дед Мороз прислал письмо с просьбой 

открыть мастерскую по изготовлению 

елочных игрушек. 

Приемщица принимает заказы от 

посетителей и дает задания на 

изготовление игрушек. Мастера делают 

игрушки из разных материалов. 

Приемщица выдаёт выполненные 

заказы 

«Библиотека» Читатели приходят в библиотеку. Они 

рассматривают стенды, выбирают 

книги. Библиотекарь выдает нужные 

книги, записывает их в формуляры 

читателей 

Экскурсия в библиотеку. Беседа. 

«Как работает библиотекарь». 

Продуктивная деятельность: 

изготовление книжек-малышек, 

формуляров 
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ЯНВАРЬ 

«Детский 

сад» 

Новогодний праздник в детском саду: 

дети делают игрушки, наряжают елку, 

приходят Дед Мороз и Снегурочка, дети 

читают стихи о зиме и Новом годе, 

играют в веселые игры, получают 

подарки 

Беседы: «Как мы отмечали 

праздник елки в детском саду», 

«Что мне больше всего 

понравилось на новогоднем 

утреннике». 

Повторение новогодних стихов, 

песен, танцев 

«Парикмахер

ская» 

В парикмахерскую приходят мамы с 

детьми. Работают мужской и женский 

залы. Мастера стригут клиентов, бреют, 

моют им голову, причесывают их. Они 

вежливы и внимательны 

Экскурсия в парикмахерскую. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Мы играем в 

парикмахеров» 

 «Магазин 

одежды» 

Открылся новый магазин. Продавцы 

предлагают разные виды одежды, 

рассказывают о ней; покупатели меряют 

ее в примерочной, оплачивают покупку 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактические игры: «Одежда или 

обувь», «Что носят девочки», «Что 

носят мальчики». Продуктивная 

деятельность «Одежда для кукол» 

«Путешестви

е по России» 

Семья отправляется в путешествие по 

стране, знакомится с природой и 

животным миром Юга и Севера, 

фотографирует достопримечательности 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Мое 

путешествие». 

Продуктивная деятельность 

«Фотоальбом» 

ФЕВРАЛЬ 

«Скорая 

помощь» 

Врач приезжает по вызову, оказывает 

первую помощь: осматривает, измеряет 

температуру, делает уколы, выписывает 

рецепт 

Целевая прогулка по улице. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «03 - это «скорая помощь» 

«Строительст

во, театр» 

Строители возводят театр. Кассир 

продает билеты. Зрители покупают их и 

проходят в зрительный зал. Их 

пропускает билетер. Он предлагает им 

программки. Артисты репетируют 

спектакль и показывают его зрителям 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы о театре. Чтение сказок. 

Игровые упражнения: работа над 

выразительностью речи. 

Продуктивная деятельность: 

билеты, программки, афиши 

«Пожарные 

на учениях» 

Пожарные упражняются в тушении 

пожара: быстро садятся в пожарную 

машину, на месте пожара разматывают 

пожарный рукав, спасают людей из 

горящего дома, помогают выносить 

животных. Пожарные используют 

лестницу, носилки 

Рассматривание иллюстраций. 

Просмотр телепередач. 

Беседа «Как работают пожарные». 

Чтение: С. Маршак «Кошкин дом», 

«Пожар». 

Продуктивная деятельность: 

плакаты о пожарной безопасности 

 

МАРТ 

«Семья» Праздник 8 Марта. Подготовка 

подарков, уборка квартиры, 

приготовление пирогов, поздравление 

женщин, концерт для них 

Подготовка и проведение 

праздничных утренников, 

посвященных 8 Марта. Беседа «Как 

мы поздравляли мам и бабушек» 

«Строительст

во» 

Строители строят мост через реку; по 

дороге через мост едут разные машины 

(пожарные, грузовые, легковые, 

продуктовые, автобусы). Шоферы 

соблюдают правила дорожного 

Рассматривание иллюстраций 

разных конструкций мостов. Беседа 

«Кто строит дома» 
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движения. 

«Аптека» Люди приходят за лекарством, 

рассматривают витрину, выбирают 

лекарство, спрашивают его у провизора 

или показывают рецепт. Провизор 

ищетнужное лекарство, получает 

деньги и выдает лекарство посетителям. 

В аптеке продаются мази, микстура, 

таблетки, средства по уходу за 

больными 

Экскурсия или целевая прогулка. 

Беседа «Что мы видели в аптеке». 

Продуктивная деятельность: 

изготовление «лекарств» для игры 

АПРЕЛЬ 

«Космическое 

путешествие» 

Космонавты собираются в полет: 

тренируются, изучают карту звездного 

неба. В полете наблюдают за звездами и 

планетами, ведут бортовой журнал, 

проводят сеансы связи, возвращаются 

на Землю. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Чтение: С. Баруздин «Первый 

человек в космосе». 

Продуктивная деятельность: 

«Бортовой журнал», «Карты 

звездного неба»  

«Семеновские 

мастера» 

Мастера расписывают матрешек 

разного размера. Игрушки отправляют в 

детский сад 

Рассматривание предметов и 

иллюстраций 

«Поликлиник

а» 

Врач проверяет зрение с помощью 

таблиц, медсестра выписывает рецепт 

на очки, люди покупают очки в аптеке 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Как я была на 

лриеме у окулиста». Чтение:, А. 

Барто. «Очки». Продуктивная 

деятельность «Таблицы для 

проверки зрения» 

«Детский сад, 

кукольный 

театр» 

В детский сад приехали артисты, 

показывают кукольный спектакль 

Рассказ воспитателя. Работа над 

показом сказки. Продуктивная 

деятельность «Афиша кукольного 

спектакля» 

МАЙ 

«Подводная 

лодка» 

Моряки отправляются в плавание, 

наблюдают за морскими обитателями из 

иллюминаторов, опускаются в 

скафандрах на дно моря. Команда 

работает дружно. 

На судне есть командир, матросы, кок, 

врач, механики 

Рассматривание иллюстраций 

подводных обитателей. Рассказ 

воспитателя. Продуктивная 

деятельность: атрибуты для игры 

«Рыбы, растения и другие морские 

обитатели» 

«Путешестви

е по реке» 

Путешественники плывут по реке, 

делают остановки, знакомятся с 

достопримечательностями, посещают 

цирк, идут в магазины, 

парикмахерскую, аптеку 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Как 

путешествуют по рекам» 

«Строительст

во, цирк» 

Строители возводят цирк. Артисты 

готовятся к выступлению, 

упражняются. На арене выступают 

гимнасты, фокусники, дрессировщики с 

разными животными 

Беседа «Как вы были в цирке». 

Продуктивная деятельность: 

билеты в цирк 
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