


 
 

 

1.Целевой раздел рабочей программы 

 1.1. Пояснительная записка 

 

Цель Реализация содержания образовательной   программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 74 

Приморского района Санкт-Петербурга в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования 

Задачи – 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; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям 

детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего 

образования.  

  

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

- Программа на первый план выдвигает развивающую функция образования, обеспечивающую становление 

личности ребенка и ориентирующую педагога на его индивидуальные особенности. 

- Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств.  

 В основе реализации основной образовательной программы лежит культурно-исторический и 

системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который 

предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 



 
 

 

возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и  начального общего образования. 

Учитываются возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в определенных видах 

деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного 

возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические 

условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 



 
 

 

искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей  старшей 

возрастной группы  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — 

зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года 

дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно 

рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. 

Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 



 
 

 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

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

совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал для того, чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

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

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 

предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, 

что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 

них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и 

ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

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

Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. 



 
 

 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход 

от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

Основания разработки 

рабочей программы  

 Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 74 Приморского района 

Санкт-Петербурга 

 

Срок реализации рабочей 

программы 

2021-2022 учебный год (сентябрь 2021 - май 2022 года) 

Рабочая программа реализуется с детьми от 5 лет. Возраст детей исчисляется на 01.09. текущего года. 

Целевые ориентиры 

освоения воспитанниками 

группы образовательной 

программы 

В соответствии с ФГОС ДО, 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.  Освоение ООП не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого 

ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. Непосредственное наблюдение строится в 

основном на анализе реального поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в 



 
 

 

игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка Приложение № 1 к 

Рабочей программе). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.Содержательный раздел рабочей программы 

 

        2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

Месяц 

(или 

квартал) 

Темы \ 

направления 

деятельности 

Образовательны

е области 

Основные задачи работы с детьми Формы работы 

(занятия, проекты и 

др.) 

Сентябрь  1.Неделя 

знаний 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

1.Продолжать знакомить с садом, как ближайшим окружением, расширять 

представления о профессиях сотрудников  

Самообслуживание.   Трудовое воспитание. 

1. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически. 

2. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца. 

Беседа «Я люблю 

свой детский сад» 

Проект «Мой 

любимый детский 

сад» 

Чтение потешек, 

поручения, чтение 

стихотворений. 

Трудовые поручения, 

задания по уходу за 

растениями, по 

ремонту книг. 

Рассматривание 

картин, игровые 

ситуации, решение 

проблемных 

ситуаций, беседа. 

Формирование безопасности.  

1.Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе.  

2.Уточнять знания детей об элементах дороги о движении транспорта, о 

работе светофора. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

1. Учить создавать множества из разных по качеству элементов; разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между 

целым множеством и каждой его частью. 

2.Учить считать до 10 

3. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины или толщины: 

Познавательно-исследовательская деятельность.  

1.Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования 

объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных 

 

Дидактические 

упражнения, 

игровые упражнения, 

игры с правилами, 

беседа, обсуждение, 

экспериментировани

е. 

Наблюдения, беседа, 

Экспериментировани



 
 

 

эталонов. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. 

2.Побуждать сравнивать предметы, классифицировать их. 

Ознакомление с социальным миром. 

  1.Расширять представления об учебных заведениях, сферах человеческой 

деятельности  

Ознакомление с миром природы 

1.Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и 

их некоторых характеристиках. 

2.Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

е. 

Дидактические игры 

и упражнения, 

беседа, обсуждение, 

экспериментировани

е. 

Беседа, сюжетно-

ролевые игры, 

рассматривание 

картин, сюжетных 

картинок. 

Наблюдение. 

 

Речевое 

развитие 

Формирование словаря. 1.Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов. 

2. Помогать детям употреблять в речи 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 

Грамматический строй речи. 1.Совершенствовать умение согласовывать 

слова в предложениях: существительные с числительными и 

прилагательные с существительными  

2.Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

Связная речь.  

1.Развивать умение поддерживать беседу. 

2.Совершенствовать диалогическую форму речи. 

Приобщение к художественной литературе 

1.Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

2.Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. 

Беседа, составление 

рассказов, работа с 

сюжетными 

картинками, 

заучивание стихов, 

поговорок, 

придумывание 

рассказов, сюжетно 

ролевые игры, 

речевые ситуации, 

чтение сказок, 

рассказов. 

 

 



 
 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. 

1. Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

2.Учить передавать в изображении основные свойства предметов  

3.Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости  

Лепка.  

1. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

2.Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы, передавать их характерные особенности. 

Аппликация.  

1.Закреплять умение детей создавать изображения. Учить преобразовывать 

одни геометрические фигуры в другие, создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или композиции. 

Конструирование. 

1.Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни. 

2.Учить создавать разнообразные постройки и конструкции. 

Музыкальная деятельность.  

1.Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

2.Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой. 

3. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений. 

 

Рассматривание 

картин, 

иллюстраций, 

предметов народного 

творчества беседы, 

театрализация, 

конкурсы детских 

работ, создание 

выставок детского 

творчества, 

экспериментировани

е. 

 

 

 

 

Слушание 

музыкальных 

произведений, 

дидактические игры 

на развитие слуха, 

чувства ритма, 

хороводные игры, 

импровизации.  

 

Физическое 

развитие 

1.Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. 

2.  Учить отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 

сохранять равновесие при приземлении. 

Подвижные игры, 

игровые упражнения, 

физкультминутки. 

 



 
 

 

Осень Социально-

коммуникативно

е развитие 

Самообслуживание. Трудовое воспитание. 

1. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами; есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

2.Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе. 

3. Поощрять желание выполнять различные поручения. 

Формирование безопасности.  

1. Уточнять знания детей об элементах дороги, о движении транспорта, о 

работе светофора. 

2.Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. 

3.Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр 

осенью. 

Наблюдение, чтение 

потешек, игровые 

упражнения, 

сюжетно-ролевые 

игры, трудовые 

поручения, элементы 

соревнования, 

беседа. 

Решение 

проблемных 

ситуаций, чтение 

рассказов, игры с 

правилами, 

рассматривание 

сюжетных картинок, 

беседа. 

 Познавательное 

развитие 

Ознакомление с предметным окружением 

1.Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов. 

Ознакомление с социальным миром. 

1.Рассказывать детям о профессиях работников сельского хозяйства, о 

важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. 2.Рассказывать о личностных и 

деловых 

качествах человека-труженика. 

ФЭМП. 

1.Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе 

сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства, 

добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего 

количества один предмет. 

2. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

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

 

Беседа, ситуативный 

разговор, игровые 

упражнения, 

экспериментировани

е.  

 Чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

сюжетных картинок, 

беседа, обсуждение. 

Дидактические 

упражнения, 

игровые упражнения, 

игры с правилами, 

беседа, обсуждение, 

экспериментировани



 
 

 

е. 

Речевое 

развитие 

Формирование словаря.  

1.Упражнять в подборе существительных к прилагательному. 

2.Учить согласовывать существительные, прилагательные в роде, числе, 

падеже. 

Звуковая культура речи. 

1.Продолжать развивать фонематический слух.  

2.Учить определять место звука в слове. 

Грамматический строй речи. 

1. Знакомить с разными способами образования слов  

2. Учить детей замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, учить самостоятельно ее исправлять. 

Связная речь. 

1.Развивать монологическую форму речи. 

2.Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. 

Приобщение к художественной литературе 

1.Продолжать знакомить с книгами.  

2.Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации.  

3.Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. 

Беседа, составление 

рассказов, работа с 

сюжетными 

картинками, 

заучивание стихов, 

поговорок, 

придумывание 

рассказов, сюжетно 

ролевые игры, 

речевые ситуации, 

чтение сказок, 

рассказов. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. 

1. Учить передавать в изображении основные свойства, характерные 

детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

2. Учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций. 

3. Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами  

Лепка. 

1.  Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

2. Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть 

руки по окончании лепки. 

Аппликация 

1.Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

Рассматривание 

картин, 

иллюстраций, 

предметов народного 

творчества беседы, 

театрализация, 

конкурсы детских 

работ, создание 

выставок детского 

творчества,  

экспериментировани

е.  

 



 
 

 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной 

пополам  

2. Учить приему обрывания с целью создания выразительного образа. 

Конструирование. 

1.Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  

2.Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни 

детали другими. 

Музыкальная деятельность. 

1.Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов 

2. Познакомить с русским хороводом, пляской. 

3. Учить придумывать движения к пляскам. 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание 

музыкальных 

произведений, 

дидактические игры 

на развитие слуха, 

чувства ритма, 

хороводные игры, 

импровизации.  

Физическое 

развитие 

1. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 

2. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Подвижные игры, 

игровые упражнения, 

физкультминутки. 

Октябрь Ребенок и 

его здоровье 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Самообслуживание, Трудовое воспитание. 

 1.Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу. 

2.Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца. 

Безопасность 

1.Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе.  

2.Расширять знания об источниках опасности в быту.  

3.Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Беседа, игровые 

упражнения, 

обсуждение, 

поручения. 

Беседа, 

моделирование 

ситуаций, чтение 

художественной 

литературы, 

обсуждение.  

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с социальным миром. 

1. Познакомить детей с профессией врача, рассказать о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда и пользуется 

разнообразная техника. 

Ознакомление с миром природы. 

1. Формировать представления о том, что человек— часть природы и что он 

Беседа, обсуждение, 

чтение худ. 

литературы. 

Чтение рассказов, 

рассматривание 

проблемных 



 
 

 

должен беречь, охранять и защищать ее. 

2.Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

ФЭМП 

1. Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства, добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества 

один предмет. 

2. Сравнивать два предмета по ширине,   

3. Учить ориентироваться на листе бумаги. 

ситуаций. 

Моделирование 

вариантов поведения. 

Решение примеров, 

задач, сравнивание 

чисел, групп 

предметов, работа в 

рабочих листах, 

экспериментировани

е. 

Речевое 

развитие 

Звуковая культура речи. 

1 Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со 

смыслом. 

2. Учить различать и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с — з, с — ц.  

Грамматический строй речи. 

1. Учить составлять по образцу простые предложения. 

2. Совершенствовать умение пользоваться прямой речью. 

Связная речь. 

1. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

Дыхательная 

гимнастика, 

заучивание песен, 

поговорок, пословиц. 

Составление 

предложений, подбор 

определений к 

словам. 

Дидактические игры. 

 

Беседа, составление 

рассказов из личного 

опыта, ситуативный 

разговор. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. 

1.Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости. 

2. Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 

ворсом, тонкие — концом кисти. 

Лепка. 

1. Учить лепить предметы из нескольких деталей, делить кусок пластилина 

на равные и неравные части. 

2. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

беседы, 

экспериментировани

е, создание 

творческих 

альбомов, выставок. 

 

 

 



 
 

 

Аппликация. 

 1 Продолжать учить правильно держать ножницы. 

2.Учить вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника. 

Конструирование. 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

2.Учить строить постройки из конструкторов разного вида. 

Музыка. 

1.Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте, развивать 

музыкальную память. 

2.Продолжать знакомить с произведениями русских композиторов. 

 

 

 

 

Импровизация, 

ритмическая 

гимнастика, 

музыкальные игры, 

хороводные игры, 

слушание 

музыкальных 

произведений. 

Физическое 

развитие 

1.Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры.  

2.Учиьть элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 

Игровые 

упражнения, 

игры с правилами 

малой подвижности 

и подвижные, 

утренняя гимнастика, 

развлечения, 

соревнования. 

 Семья Социально-

коммуникативно

е развитие 

1.Продолжать формировать понятие об основных семейных ценностях 

2.Закреплять знание профессий членов семьи, их нужность и важность для 

общества.  

3.Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением. Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Формирование основ безопасности. 

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

телефонам «01», «02», «03» «112». Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон. 

2.. Закреплять знание домашнего адреса, телефона, имен и отчеств 

родителей. 

Самообслуживание. Трудовое воспитание. 

Проект «Моя семья» 

 

Составление 

рассказов, беседа, 

ситуативный 

разговор. 

 

Чтение рассказов, 

рассматривание 

проблемных 

ситуаций. 

Моделирование 

вариантов поведения. 

 



 
 

 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу. 

2. Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал. 

Трудовые поручения, 

выполнение 

коллективной 

работы, дежурства. 

 

 Познавательное 

развитие 

ФЭМП. 

1.Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел. 

2.Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу  

3. Учить понимать смысл пространственных отношений. 

 Ознакомление с миром природы. 

1.Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. 

2.Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. 

Решение примеров, 

задач, сравнивание 

чисел, групп 

предметов, работа в 

рабочих листах. 

 

Наблюдения, беседа. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

 Речевое 

развитие 

Формирование словаря. 

1. Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со 

смыслом. 

2. Расширять словарный запас детей. 

Звуковая культура речи. 

1. Учить определять место звука в слове. 

Грамматический строй речи. 

1.Упражнять в образовании однокоренных слов.  

Связная речь. 

1. Развивать монологическую форму речи. 

2.Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. 

Беседы, составление 

рассказов по 

картине, по 

сюжетным 

картинкам с 

развивающимся 

сюжетом, 

придумывание 

концовки к сказкам. 

 

 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование.  

1. Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом 

с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

2. Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 

цветами. 

Лепка. 

Рассматривание 

картин, составление 

коллективного 

рассказа, 

драматизация, 

развлечения, 

организация 



 
 

 

1. Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуру 

человека. 

2. Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Аппликация. 

1. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке  

2. Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать 

материалы. 

Конструирование. 

1.Учить анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки. 

2.Учить на основе анализа готовых построек находить конструктивные 

решения и планировать создание собственной постройки. 

Музыка. 

1.Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения. 

2. Продолжать развивать навыки инсценирования песен. 

выставок детских 

работ, игровые 

упражнения, 

экспериментировани

е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Импровизация, 

ритмическая 

гимнастика, 

музыкальные игры, 

хороводные игры, 

слушание 

музыкальных 

произведений. 

 Физическое 

развитие 

1.Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры. 

2. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 

Игры с правилами, 

спортивные 

упражнения, 

подвижные игры. 

Ноябрь День 

народного 

единства 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

1.Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках; вызывать интерес к истории своей страны, воспитывать 

чувство гордости за свою страну, любви к ней.  

1.Рассказывать о людях, прославивших страну, знакомить со столицей 

России. 

Трудовое воспитание. Самообслуживание. 

1.Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы 

и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки 

Проект «Наша 

Родина-Россия» 

Беседа, чтение книг, 

рассматривание 

картин, 

иллюстраций. 

Дежурства, трудовые 

поручения, чтение 

художественной 



 
 

 

для красок, палитру, протирать столы.  

Формирование основ безопасности. 

1. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд 

запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

литературы. 

Беседа, 

рассматривание 

картин, решение 

проблемных 

ситуаций, 

моделирование 

вариантов поведения. 

 Познавательное 

развитие 

ФЭМП. 

1.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). 

2. Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

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

Ознакомление с социальным миром. 

Расширять представления о родной стране, о праздновании Дня народного 

единства. Формировать представления о том, что Российская Федерация- 

огромная, многонациональная страна. Продолжать знакомить детей со 

столицей нашего государства городом Москва, познакомить с флагом, 

гимном и гербом России. 

Ознакомление с миром природы. 

Продолжать знакомить детей с сезонными изменениями в природе, учить 

устанавливать причинно-следственные связи между состоянием погоды и 

изменениями в природе. 

Наблюдение, беседа, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

дидактические 

упражнении, 

экспериментировани

е. 

Слушание 

музыкальных 

произведений, 

беседа, 

рассматривание 

картин. 

 

Экспериментировани

е, наблюдение, 

ведение календарей. 

 Речевое 

развитие 

Формирование словаря. 

1.Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

государственные символы, наречиями, обозначающими взаимоотношения 

людей. 

Звуковая культура речи. 

 1.Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

2.Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

Беседа, игры детей с 

сюжетными 

игрушками, 

сюжетно-ролевые 

игры. 

Дидактические игры, 

дыхательная 

гимнастика. 



 
 

 

1.Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении. 

Связная речь. 

1.Формировать умение составлять небольшие рассказы на тему, 

предложенную воспитателем. 

Ситуативный 

разговор, 

 речевая ситуация, 

игры с правилами, 

диалоги, беседы. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. 

1. Учить передавать в изображении основные свойства предметов, 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно друг друга. 

2. Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом. 

Аппликация. 

1. Продолжать учить детей приему обрывания. 

Лепка. 

1. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы. 

Конструирование. 

1. Продолжать знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и 

величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др.  

2. Учить детей заменять одни детали другими. 

Музыка. 

1.Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте, развивать 

музыкальную память. 

2.Продолжать знакомить с произведениями русских композиторов. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям, 

картин русских 

художников, 

дидактические игры, 

создание 

коллективных работ, 

выставок, 

экспериментировани

е. 

 

 

 

Дидактические игры, 

прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

беседа. 

 Физическое 

развитие 

1.Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу. 

Подвижные игры, 

спортивные 

упражнения, беседа. 

 Дикие 

животные 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Самообслуживание. Трудовое воспитание. 

1.Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде. 

2. Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Дежурства, трудовые 

поручения, чтение 

художественной 

литературы. 

Беседа, чтение 



 
 

 

Формирование основ безопасности. 

1. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр 

в разное время года. 

2. Расширять знания об источниках опасности в быту. 

художественной 

литературы, 

составление 

рассказов, 

наблюдения, игровые 

упражнения 

 Познавательное 

развитие 

ФЭМП. 

1. Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и задан ному 

числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и 

обратном порядке (в пределах 10).  

2. Учить   считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 

10). 

Ознакомление с природным миром. 

1.Воспитывать интерес к окружающему миру. Показать, насколько 

разнообразен и интересен мир планеты Земля 

2.Дать детям представление о животном мире жарких и холодных стран. 

3.Учить устанавливать связи между приспособлением животных, 

особенностями среды и места обитания. 

 

Дидактические игры, 

беседа. 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические 

упражнения, 

наблюдение. 

 

 

 Речевое 

развитие 

Звуковая культура речи. 

1.Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

 2.Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: ч — ц,   

Формирование словаря. 

1.Совершенствовать умение использовать разные части речи в соответствии 

с их точным значением и целью высказывания. 

Грамматический строй речи. 

1.Помогать детям правильно строить простые, распространенные, сложные 

предложения, использовать языковые средства для объединения их частей. 

Связная речь. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о животных по картине, по 

сюжетным картинкам. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Дыхательная 

гимнастика, 

заучивание 

пословиц, поговорок, 

диалог. 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические 

упражнения. 

 

Дидактические игры, 

беседа. 

 

Составление 



 
 

 

рассказов, 

придумывание 

концовки к сказкам, 

диалог, монолог, 

сюжетные игры, 

заучивание стихов. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. 

1.Продолжать формировать умение владеть карандашом при выполнении 

рисунка.  

2. Формировать умение передавать движения животных, создавать 

выразительные образы. 

3.Учить соблюдать пропорции при изображении животных. 

Лепка. 

1.Учить лепить животных, разделяя пластилин на несколько кусков, 

соблюдать пропорции. 

Аппликация. 

Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной формы в 

разных направлениях, использовать разную по фактуре бумагу, делать 

разметку с помощью шаблона. 

Конструирование. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой. 

Музыка. 

1.Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

учить имитировать повадки животных с помощью мимики и жестов, 

движений. 

Рассматривание 

репродукции, 

иллюстраций, 

создание выставок 

детских работ, 

работа с 

трафаретами, беседа, 

создание карт 

поэтапной работ 

 Физическое 

развитие 

1.Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

2.Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и влиянии их на здоровье. 

Подвижные игры, 

игры с правилами, 

спортивные 

упражнения, 

соревнования, игры с 

мячом. 

Декабрь Зима Социально-

коммуникативно

е развитие 

Самообслуживание. Трудовое воспитание. 

1.Закреплять умение быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу, аккуратно заправлять постель.  

Беседы, упражнения, 

диалог, трудовые 

поручения. 



 
 

 

2.Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами. 

Формирование основ безопасности. 

1.Продолжать рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

2.. Формировать представления о безопасном поведении людей зимой: на 

прогулке, на льду. 

Рассматривание 

сюжетных картинок, 

решение проблемных 

ситуаций. беседа. 

 

 Познавательное 

развитие 

ФЭМП. 

 1.Закреплять умение устанавливать соответствие между количеством 

предметов, числом, цифрой. Закреплять понятие «столько же», «равное 

количество».  

2.Закреплять навыки порядкового счета. Продолжать знакомить детей с 

геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником.  

Ознакомление с предметным окружением.  

1.Формировать первичные представления об объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира. 

2. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, 

ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Ознакомление с социальным миром.  

1.Формировать у детей социокультурные компетенции, учить действовать в 

каждодневных ситуациях семейно-бытовой сферы, определять свое место и 

роль в окружающем мире, в семье, в коллективе. 

 Ознакомление с миром природы.  

1.Актуализировать представления детей о круговороте воды в природе, как 

происходит этот процесс в разное время года. Расширять представления о 

характерных особенностях зимней природы. 

Сравнение 

предметов, 

сравнение 

геометрических 

фигур, 

экспериментировани

е, работа с 

раздаточным 

материалом. 

 

 

Экспериментировани

е, наблюдение. 

 

Наблюдения, беседы, 

сюжетно-ролевые 

игры, чтение 

художественной 

литературы. 

Экспериментировани

е, наблюдение. 

 Речевое 

развитие 

Формирование словаря, приобщение к худ. литературе.  

1.Продолжать знакомить с художественной литературой.  

2.Формировать умение выразительно читать стихотворение, учить 

использовать в речи образные выражения из текста.  

ЗКР.  

1.Учить детей различать слова близкие по звуковому составу, развивать 

слуховое восприятие, внимание.  

Чтение 

художественной 

литературы, 

заучивание 

стихотворений, 

песенок, потешек. 

 



 
 

 

2.Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, 

э) 

Грамматический строй речи.  

1.Учить детей образовывать существительные множественного числа, 

показать закономерности словообразования для различных типов 

существительных 

Связная речь  

1.Закреплять умение детей составлять короткие рассказы по описанию, 

учить соблюдать жанровые особенности рассказа, его структуру, опираться 

на план. 

Артикуляционная 

гимнастика, 

пальчиковые игры. 

Пересказ, 

придумывание 

концовки к сказкам, 

рассказам, 

составление 

рассказов по картине 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. 

1. Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 

ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

2.Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

и оттенками, развивать чувство цвета. 

Аппликация   

1.Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы, предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм. 

Конструктивная деятельность.  

2. Совершенствовать умения детей сооружать постройки по схеме, 

соблюдая последовательность действий, подбирая строительный материал 

по размеру цвету. 

Музыка.  

1.Способствовать развитию танцевально-игрового творчества, 

использованию детьми ранее приобретённых умений и навыков. 

2.Учить придумывать движения, отражающие содержание текста.  

Рассматривание 

картин, репродукций, 

предметов 

декоративно-

прикладного 

творчества, 

экспериментировани

е. 

 

 

 

 

 

Слушание 

музыкальных 

произведение, 

музыкальные игры, 

подвижные игры. 

 Физическое 

развитие 

Формирование представлений о здоровом образе жизни.   

1. Формировать осознанное отношение к своему здоровью, развивать 

волевые качества. 

Физкультура. 

1.Продолжать знакомить детей с техникой движения с атрибутами 

физкультурного уголка.  

Беседа, подвижные 

игры, упражнения, 

соревнования 



 
 

 

2.Формировать умение действовать по сигналу, развивать внимание, 

координацию движений, ловкость, выносливость. 

 Новый год Социально-

коммуникативно

е развитие 

Самообслуживание, трудовое воспитание.  

1.Продолжать учить детей одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности  

2.Формировать желание участвовать в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности.  

Безопасность.  

1.Знакомить с источниками опасности дома. 

2.Формировать навыки безопасного передвижения в помещении. 

Трудовые поручения, 

задания, выполнение 

коллективных работ. 

Решение 

проблемных 

ситуаций, 

моделирование 

поведения, беседы. 

 Познавательное 

развитие 

ФЭМП.  

1.Формировать умение ориентироваться в пространстве.  

2.Закреплять умение сравнивать смежные числа, устанавливать 

зависимость между ними.  

Ознакомление с социальным миром.   

1.Формировать представления о системе социальных норм и ценностей, 

обеспечить условия для овладения культурными нормами и традиция.   

Ознакомление с предметным окружением. 

1.Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. 

2.Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их. 

3.Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в 

лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Ознакомление с миром природы. 

1.Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, 

пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки 

на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Беседа, 

экспериментировани

е, работа с 

раздаточным 

материалом. 

 

 

Беседа 

дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры. 

 

 

Беседа, наблюдение, 

экспериментировани

е. 

 

 

Беседа, наблюдение. 

 

 

 Речевое 

развитие 

Формирование словаря, приобщение к худ. литературе.  

1.Учить детей вспоминать сказки по иллюстрациям, пользоваться 

знакомыми средствами выразительности, 

Рассматривание 

иллюстраций, 

театрализация. 



 
 

 

определять характеры образов. 

ЗКР.  

1.Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и 

согласных звуков в правильном воспроизведении звукоподражаний. 

2.Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

речевого дыхания, слухового внимания. 

Грамматический строй речи  

1.Учить детей образовывать существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами, познакомить с простейшими правилами 

словообразования 

Связная речь.  

1.Учить передавать содержание отрывков по вопросам воспитателя, с 

опорой на иллюстрации, давать оценку поступкам героев. 

 

Дидактические игры, 

артикуляционная 

гимнастика. 

 

 

Дидактические игры, 

придумывание 

концовки к 

рассказам, сказкам, 

чтение 

художественной 

литературы. 

 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование.  

1.Познакомить с оттенками цвета. 

 2.Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету 

Лепка. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека 

и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты 

Аппликация   

1.Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться 

ими. 

2. Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

Конструктивная деятельность. 1.Учить детей выполнять коллективные 

постройки, договариваться о последовательности действий, самостоятельно 

подбирать строительный материал, называть детали конструктора. 

Музыка.  

1.Учить детей сравнивать музыкальные произведения по различным 

характеристикам, использовать в речи соответствующие понятия и 

термины.  

Экспериментировани

е, работа с 

трафаретами, 

рассматривание 

репродукций картин, 

выставки детских 

работ, коллективная 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

хороводные, 



 
 

 

музыкальные игры, 

распевки. 

 Физическое 

развитие 

Формирование представлений о здоровом образе жизни  

1. Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и телом. 

Физическая культура.  

1.Совершенствовать выполнение детьми прыжков на двух ногах через 

несколько линий подряд,  

2.Учить принимать правильное исходное положение, совершенствовать 

технику выполнения движений. 

Беседа, подвижные 

игры, упражнения, 

соревнования 

Январь Зимние 

забавы. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Самообслуживание. 

1.Закреплять умение самостоятельно складывать в шкаф одежду, ставить на 

место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, быстро и аккуратно 

убирать за собой постель после сна. 

Трудовое воспитание.  

1.Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки для занятий 

художественной деятельностью.    

Безопасность.  

1.Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности.  

Беседа, трудовые 

поручения, игры с 

правилами. 

Дежурства, 

поручения, 

коллективная работа. 

 

 

Беседа, наблюдение, 

моделирование, 

решение проблемных 

ситуаций. 

 Познавательное 

развитие 

ФЭМП.  

1.Закреплять умение устанавливать соответствие между количеством 

предметов, числом, цифрой.  

2.Закреплять понятие «столько же», «равное количество».  

Ознакомление с предметным окружением.  

1.Формировать первичные представления об объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира. 

Ознакомление с социальным миром.  

1.Формировать у детей социокультурные компетенции, учить действовать в 

каждодневных ситуациях семейно бытовой сферы. 

 Ознакомление с миром природы.  

1.Актуализировать представления детей о круговороте воды в природе, как 

происходит этот процесс в разное время года.  

Дидактические 

упражнения, игровые 

упражнения, работа в 

рабочих листах, 

индивидуальные 

задания. 

Экспериментировани

е, беседа, 

ситуативный 

разговор. 

Беседа, решение 

проблемных 

ситуаций, 



 
 

 

2.Расширять представления о характерных особенностях зимней природы. дидактические игры, 

упражнения. 

Беседа, наблюдение, 

создание альбомов, 

ведение календарей. 

 Речевое 

развитие 

Формирование словаря, приобщение к худ. литературе. 1.Продолжать 

знакомить с художественной литературой.  

2.Формировать умение выразительно читать стихотворение, учить 

использовать в речи образные выражения из текста.  

ЗКР. 

1.Учить детей различать слова близкие по звуковому составу, развивать 

слуховое восприятие, внимание.  

Грамматический строй речи.  

1.Учить детей образовывать существительные множественного числа, 

показать закономерности словообразования для различных типов 

существительных 

Связная речь  

1.Закреплять умение детей составлять короткие рассказы по описанию, 

учить соблюдать жанровые особенности рассказа, его структуру, опираться 

на план. 

Проект «Наши 

добрые сказки» 

Чтение 

художественной 

литературы, беседа. 

Заучивание 

пословиц, поговорок, 

артикуляционная 

гимнастика. 

Подбор определений 

к словам, 

дидактические игры, 

упражнения. 

Составление 

рассказов, 

придумывание 

концовки к 

рассказам, сказкам, 

заучивание 

стихотворений. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. 

1. Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования.  

2.Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии в разных 

направлениях. 

 

Лепка   

1.Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

Пальчиковые игры, 

беседа, 

рассматривание 

репродукций, 

организация 

выставок. 

 

 

Мастерская по 



 
 

 

частей 

Аппликация   

1.Учить создавать композиции на бумаге  из геометрических форм,  

располагать работу на всей плоскости листа. 

Конструктивная деятельность  

1.Совершенствовать умения детей сооружать постройки по схеме, 

соблюдая последовательность действий, подбирая строительный материал 

по размеру цвету. 

Музыка.  

1.Способствовать развитию танцевально-игрового творчества, 

использованию детьми ранее приобретённых умений и навыков.  

2.Учить придумывать движения, отражающие содержание текста.  

изготовлению 

продуктов детского 

творчества. 

Изготовление 

коллажей, выставка 

поделок из бумаги. 

Мастерская по 

изготовлению 

поделок из бросового 

материала, 

составление схем, 

игровые упражнения. 

Слушание 

музыкальных 

произведений, 

импровизация. 

 Физическое 

развитие 

Формирование представлений о здоровом образе жизни.   

1.Формировать осознанное отношение к своему здоровью, развивать 

волевые качества. 

Физкультура.  

1.Продолжать знакомить детей с техникой движения с атрибутами 

физкультурного уголка.  

2.Формировать умение действовать по сигналу, развивать внимание, 

координацию движений, ловкость, выносливость. 

Подвижные игры с 

правилами, 

музыкально-

ритмические игры, 

спортивные игры, 

упражнения. 

 

Февраль Мой город, 

моя страна. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Самообслуживание.  

1.Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его 

после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией  

Трудовое воспитание.  

1.Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке. 

 Безопасность.  

1.Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр, 

катания на лыжах, санках, на льду.  

Культурно-

гигиенические 

навыки, беседа. 

Совместные 

действия, поручения, 

игровые упражнения. 

Решение 

проблемных 

ситуаций, 

рассматривание 



 
 

 

сюжетных картинок, 

чтение 

художественной 

литературы. 

 Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение. 

2.Учить делить предмет на 2–8 и более равных частей.  правильно 

обозначать части целого. 

Ознакомление с предметным окружением.  

Учить применять разнообразные способы обследования предметов: 

наложение, приложение, и т. д. Развивать умение самостоятельно 

определять материалы, из которых изготовлены предметы. 

Ознакомление с социальным миром.  

1.Развивать интерес к родному городу. Рассказать о дне полного 

освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады. (27 

января1944г.) 

2.Продолжать знакомить с достопримечательностями и историей Санкт-

Петербурга. Сформировать у детей представление о героях, в честь которых 

названы улицы района, об их подвигах 

Дидактические игры, 

упражнения, работа в 

рабочих листах. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Экспериментировани

е, беседа, 

наблюдение. 

Экскурсии, 

просматривание  

видео роликов, 

рассматривание 

иллюстраций, 

открыток, создание 

выставок детских 

рисунков. 

 Речевое 

развитие 

Формирование словаря.  

Обогащать речь детей существительными, обозначающими архитектурные 

детали, строения; существительными, связанными с понятиями «страна». 

Приобщение к худ. литературе 

ЗКР.  

1.Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова 

и словосочетания.   

2.Учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим 

звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Грамматический строй речи. 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

 

 

Беседа, наблюдение, 

дидактические игры. 

Артикуляционная 

гимнастика, игровые 

упражнения, 

дидактические игры. 

Игровые 

упражнения, 

заучивание потешек, 

пословиц, поговорок, 

дидактические игры. 

Сюжетно-ролевые 

игры, чтение 



 
 

 

Связная речь. 

1.Учить вести диалог, развивать монологическую речь, пользуясь 

сложными предложениями. 

2.Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

художественной 

литературы, 

заучивание 

стихотворений, 

придумывание мини 

рассказов. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование.  

1.Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии 

с их реальным расположением, отражать в рисунке впечатления о городе, 

изображать достопримечательности Петербурга, прорисовывая 

характерные детали.  

Лепка. 

1.Учить использовать разные способы лепки, применять стеку. 

2. Учить выполнять коллективную работу, создавать из разноцветного 

пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

Аппликация.   

1.Учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

Конструктивная деятельность. Учить создавать различные конструкции из 

различных конструкторов по рисунку и по словесной инструкции 

воспитателя, украшая постройку архитектурными деталями. Музыка.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. Познакомить детей 

с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Наблюдение, 

организация 

выставок, создание 

коллажей, беседа, 

мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

творчества. 

 

 

 

 

Слушание 

музыкальных 

произведений, 

музыкально-

дидактические игры. 

 Физическое 

развитие 

1.Продрожать формировать представление о здоровом образе жизни.  

2.Учить выполнять упражнения ритмично, в указанном темпе 

Ритмическая 

гимнастика, 

закаливающая 

гимнастика, 

соревнования, 

развлечение. 

 День 

Защитника 

Отечества 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Самообслуживание 

1.Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, следить за своим 

внешним видом.  

2.Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

Проект "Есть такая 

профессия - Родину 

защищать. 

Совместные 



 
 

 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Трудовое воспитание.  

1.Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для других.  

Безопасность. 

1.Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.  

2.Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

 

 

действия, дежурства, 

чтение 

художественной 

литературы, беседа. 

Трудовые поручения, 

дежурства. 

Моделирование 

ситуаций, решение 

проблемных 

ситуаций, беседа. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП.  

1.Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел  

2.Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). 

3.Учить считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество 

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

Ознакомление с предметным окружением.  

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету. 

Ознакомление с социальным миром.  

1.Расширять представления детей о Российской армии. 2.Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы.  

Дидактические игры, 

викторины, 

упражнения. 

 

Экспериментировани

е, беседа, 

наблюдение. 

 

Чтение 

художественной 

литературы, 

просмотр видео 

клипов, беседа. 

 

Речевое 

развитие 

Формирование словаря, приобщение к худ. литературе.  

1.На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей.  

2.Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

3.Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии. 

ЗКР.  

1.Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные и 

Чтение 

художественной 

литературы, 

заучивание 

стихотворений. 

Артикуляционная 

гимнастика, 

дыхательная 



 
 

 

некоторые согласные звуки. 

Грамматический строй речи  

Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с 

предлогами. 

Связная речь  

1.Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого. 

2.Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

гимнастика, игровые 

упражнения. 

Составление 

предложений, 

образование слов при 

помощи суффиксов, 

приставок. 

Придумывание 

сказок, составление 

рассказов из личного 

опыта, беседа. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование.  

1. Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

2.Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи в разных направлениях. 

Лепка     

1.Совершенствовать умение лепить из пластилина.  

2. Закреплять ранее освоенные приемы лепки, учить приему прищипывания 

с легким оттягиванием части детали  

2.Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. 

Аппликация  

1.Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться 

ими.  

Конструктивная деятельность. 

1.Продолжать знакомить с архитектурными постройками, развивать умение 

выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. 2.Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей 

Музыка. 

1. Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке. 

2.Развивать слух детей, умение на слух воспроизводить ритмический рисунок. 

Пальчиковая 

гимнастика, 

физкультминутка, 

работа с 

трафаретами, 

экспериментировани

е с красками. 

Создание 

коллективных работ, 

организация 

выставок. 

Создание коллажей, 

рассматривание 

репродукций. 

Коллективное 

выполнение 

построек, создание 

сюжета, 

обыгрывание. 

Театрализация, игра 

на музыкальных 

инструментах, 

хороводные игры. 



 
 

 

Физическое 

развитие 

1.Формировать у мальчиков желание быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины. Воспитывать в девочках уважение к мальчикам, как 

к будущим защитникам. 

 

Подвижные игры, 

упражнения, 

соревнование. 

 

Март Международ

ный женский 

день. 

Мамочка 

любимая моя 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Самообслуживание 

1.Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Трудовое воспитание. 

1.Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

2.Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: 

протирать и мыть игрушки, строительный материал. 

Безопасность. 

1.Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС.  

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

телефонам «01», «02», «03» «112» 

Культурно-

гигиенические 

навыки, поручения. 

Трудовые поручения, 

соревнование, 

дежурства. 

 

Рассматривание 

картин, составление 

рассказов по 

сюжетным 

картинкам, решение 

проблемных 

ситуаций 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП.  

1.Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 

измерять длину, ширину, высоту предметов с помощью условной меры. 

2. Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Ознакомление с предметным окружением. 

1.Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы 

добывают и производят. 

Ознакомление с социальным миром. 

1.Расширять знания о государственных праздниках. Познакомить с 

историей возникновения празднования дня 8 марта. 

Беседа, работа в 

рабочих листах, 

Экспериментировани

е, упражнения, 

дидактические игры. 

Экспериментировани

е, беседа, чтение 

книг. 

Беседа, просмотр 

видео клипов, 

наблюдение, чтение 

художественной 

литературы 

Речевое 

развитие 

Формирование словаря, приобщение к худ. литературе. 

1.Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

Чтение 

художественной 



 
 

 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать 

детям, используя разные приемы, и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

ЗКР. 

1.Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. 

Связная речь. 

1.Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием.  

2. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

литературы, 

заучивание стихов. 

Артикуляционная 

гимнастика, 

составление и 

отгадывание загадок, 

звуковое 

подражание. 

Чтение, обсуждение, 

беседа, 

драматизация, 

составление 

рассказов, диалог. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. 

1.Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения 

людей и животных, растений 

2.Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам. 

Лепка.  

1.Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, разнообразные приемы;  

2.Продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; 

обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Аппликация. 

1.Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению. 

2.Развивать чувство композиции  

Конструктивная деятельность. 

1.Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, 

их функциональное назначение. 2.Предлагать детям самостоятельно 

находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. 

Музыка. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями; жанрами, 

творчеством композиторов и музыкантов. 

Беседа, 

рассматривание 

репродукций, 

иллюстраций, 

скульптур 

дидактические 

упражнения. 

Создание выставок 

детских работ, 

рассматривание 

скульптур. 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

творчества, 

рассматривание 

иллюстраций, 

элементов 

декоративной 

росписи. 

 



 
 

 

Строительные игры, 

изготовление 

поделок из бумаги. 

Слушание 

музыкальных 

произведений, 

импровизация, 

хороводные игры. 

Физическое 

развитие  

Формирование представлений о здоровом образе жизни.  

1.Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. 

Физическая культура. 

1.Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

Беседа, спортивные 

упражнения, 

соревнования, 

подвижные игры. 

 Народная 

культура и 

традиции 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Самообслуживание.  

1.Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

2.Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 

постель после сна. 

Трудовое воспитание. 

1.Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского 

сада.  

2.Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, 

подметать пол. 

Безопасность. 1.Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении.  

2.Продолжать знакомить с дорожными знаками—предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

3.Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

Совместные 

действия, игровые 

упражнения, 

дежурство. 

Трудовые поручения, 

коллективная работа, 

наблюдение. 

 

 

Беседа, 

рассматривание 

сюжетных картинок, 

моделирование 

ситуаций. 

 

 

 

 



 
 

 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП.  

1.Учить называть числа в прямом порядке  

2.Продолжать знакомить с составом чисел в пределах 10.  

3.Моделировать геометрические фигуры 

Ознакомление с предметным окружением.  

1.Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире.  

2.Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве, об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на 

улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет 

предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной. 

Ознакомление с социальным миром. 

1.Знакомить детей с народными традициями обычаями. Продолжать 

знакомить с народными песнями и танцами. 

 2.Расширять представление о разнообразии народного искусства. 

3.Воспитывать интерес к истории родного края. 

Дидактические игры, 

игры с правилами, 

сравнения, 

упражнения, работа с 

раздаточным 

материалом. 

Беседа, наблюдение, 

составление 

рассказов. 

 

Беседа, хороводные 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

слушание народных 

песен. 

 

 

Речевое 

развитие 

Формирование словаря, приобщение к худ. литературе 

1.Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов.  

2.Обращать внимание детей на выразительные средства; помогать 

почувствовать красоту и выразительность языка произведения;   

ЗКР.  

1.Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать 

на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки.  

2.Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место 

звука в слове. 

Связная речь. 1.Совершенствовать речь как средство общения. Развивать 

умение поддерживать беседу. 2.Формировать умение вести диалог между 

воспитателем и ребенком, между детьми; воспитывать культуру речевого 

общения.  

 

Чтение 

художественной 

литературы, беседа. 

Чтение 

скороговорок, 

потешек, беседа, 

артикуляционная 

гимнастика. 

 

 

 

Заучивание 

стихотворений, 

Составление 

рассказов, пересказ 



 
 

 

3.Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

сказок, рассказов. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование.  

1.Формировать интерес   к народному искусству. 2.Продолжать знакомить с 

народным декоративно-прикладным искусством, с керамическими 

изделиями, народными игрушками.  

3Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать 

узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых. 

 Лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки, применять стеку. 

Аппликация. Развивать умение составлять узоры и декоративные 

композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги 

разной формы; закреплять приемы вырезания симметричных предметов из 

бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

Конструктивная деятельность. Учить создавать конструкции, объединенные 

общей темой. Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать 

умение планировать процесс возведения постройки. 

Музыка. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями; жанрами, 

творчеством композиторов и музыкантов. Знакомить с национальными 

песнями. 

Рассматривание 

изделий народных 

промыслов, картин, 

иллюстраций к 

сказкам, беседа, 

создание 

коллективных работ, 

организация 

выставок. 

 

 

 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

музыкальные игры, 

игра на музыкальных 

инструментах. 

 

Физическое 

развитие 

Формирование представлений о здоровом образе жизни.  

1.Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

2. Учить детей метать мячики в цель, правильно занимать исходное 

положение, выполнять замах. 

Спортивные 

соревнования, 

упражнения, 

подвижные игры. 

 

Апрель Космос Социально-

коммуникативно

е развитие 

Самообслуживание, трудовое воспитание.  

1.Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу.  

2.Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал 

Безопасность.   

1.Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. 

Поручения, беседа, 

наблюдение. 

 

Моделирование 

поведения, решение 

проблемных 

ситуаций, 



 
 

 

Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Уточнять знания детей об элементах дороги, о движении транспорта, о 

работе светофора. 2.Знакомить с названиями ближайших к детскому саду 

улиц и улиц, на которых живут дети. 

3.Продолжать знакомить     с правилами дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов. 

наблюдение, беседа. 

 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП.  

1.Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками. Упражнять в 

объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 

предметов. 2.Устанавливать отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе 

счета. 

Ознакомление с предметным окружением. 

1.Продолжать знакомить детей с праздником - Днем Космонавтики, 

объяснить, почему его отмечают 12 апреля. Формировать представление о 

космосе, космонавтах, о первом космонавте Юрии Гагарине. Формировать 

элементарные представления о Солнечной системе, углублять и расширять 

знания детей о планете Земля. 

Проект «Он сказал –

«Поехали!!!» 

 

Беседа, наблюдение, 

дидактические игры, 

игры с правилами. 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы, 

наблюдение беседа, 

игры с правилами, 

дидактические игры. 

 

Речевое 

развитие 

Формирование словаря, приобщение к худ. литературе. 1.Развивать 

диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами;  

2.Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого.  

ЗКР  

1.Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и 

согласных звуков, в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз  

2.Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

речевого дыхания, слухового внимания 

Чтение 

художественной 

литературы, Игровые 

упражнения. 

 

 

Артикуляционная 

гимнастика, чтение 

скороговорок. 

 

 

 

 



 
 

 

Грамматический строй речи   

1.Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с 

предлогами. 

2.Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их 

детенышей; форму множественного числа существительных в родительном 

падеже. 

Игровое упражнение, 

дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры, составление 

рассказов. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование.  

1.Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами.  

2.Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по 

величине. 

Лепка. 

1.Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием, прищипыванию мелких деталей  

2.Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. 

Аппликация. 

1.Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться 

ими.  

2.Обучать вырезыванию длинных полос. 

Конструктивная деятельность.  

1.Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. Учить анализировать образец постройки: выделять основные 

части, различать и соотносить их по величине и форме. 

Музыка.  

1.Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

2. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. 

Рассматривание 

картин, беседа, 

наблюдение, 

обсуждение, 

создание выставок 

детского творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание 

музыкальных 

произведений, 

танцевальные 

упражнения, муз. 

игры. 



 
 

 

Физическое 

развитие 

Формирование представлений о здоровом образе жизни. 

1.Расширять представления детей о рациональном питании  

2.Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах 

Физкультура.  

1.Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе.  

2.Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

 

Беседа, подвижные 

игры, закаливающие 

процедуры, 

развлечение, 

праздники. 

 Вес 

на 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Самообслуживание. Трудовое воспитание. 

1. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

2. Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Формирование основ безопасности. 

1. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр 

в разное время года. 

2. Расширять знания об источниках опасности в быту. 

Поручение, 

соревнование, 

коллективные 

работы, дежурства. 

Просмотр 

презентаций, беседа, 

рассматривание 

сюжетных картин, 

беседа. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

1. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

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

2.Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 

обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп. 

Ознакомление с предметным окружением. 

1. Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. 

Ознакомление с социальным миром. 

1. Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 

искусства; с результатами их труда. 

Ознакомление с миром природы. 

1. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе и 

цветы.  

 

Беседа, 

дидактические игры, 

упражнение, работа с 

раздаточным 

материалом. 

 

Экспериментировани

е, обсуждение, 

беседа. 

 

Беседа, составление 

рассказов из опыта, 

рассматривание 

картин, наблюдение. 

 



 
 

 

Наблюдение, беседа, 

игры с правилами. 

Речевое 

развитие 

Связная речь 

1. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

2.Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем 

ЗКР 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука 

в слове. 

Грамматический строй речи. 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. 

Приобщение к художественной литературе. 

Продолжать знакомить детей с произведениями русских поэтов, писателей. 

Проект «День 

Земли» 

Беседа, составление 

рассказов, диалог, 

рассматривание 

иллюстраций, 

обсуждение. 

Дыхательная 

гимнастика, 

заучивание 

скороговорок. 

Придумывание и 

отгадывание загадок, 

беседа, упражнения. 

Чтение 

художественной 

литературы, 

заучивание 

стихотворений, 

обсуждение, беседа 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Рисование.  

1.Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы; формировать 

представление о том, как можно получить эти цвета.  

2.Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.  

Лепка. 

 1.Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы. 

2. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление 

украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.  

Аппликация.  

1.Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре 

Рассматривание, 

упражнение, 

мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

творчества. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

части  

2.Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги. 

Конструктивная деятельность.  

1.Обучать конструированию из бумаги. 

2.Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни 

детали другими. 

Музыка.  

1.Формировать навыки культуры слушания музыки. Учить чувствовать 

характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

2. Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений. 

 

 

 

 

 

 

 

Театрализация, 

музыкальные игры, 

прослушивание 

музыкальных 

произведений. 

Физическое 

развитие 

Формирование представлений о здоровом образе жизни.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Физкультура.  

1.Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

2.Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

Подвижные игры, 

упражнение, 

соревнования, 

развлечение. 

 

Май День Победы Социально-

коммуникативно

е развитие 

Самообслуживание, трудовое воспитание. 

1. Совершенствовать культуру еды. 

Формирование основ безопасности. 

1. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. 

2.Продолжать знакомить с дорожными знаками. «Расширять представления 

детей о работе ГИБДД. 

Совместные 

действия, 

обсуждение, беседа. 

Решение 

проблемных 

ситуаций, 

обсуждение. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП. 

1.Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

2.Знакомить с числами второго десятка.  

3.Учить делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания 

предмета, а также используя условную меру; правильно обозначать части 

целого устанавливать соотношение целого и части, размера, частей; 

Беседа, работа с 

раздаточным 

материалом, 

экспериментирова-

ние. 

 

 



 
 

 

находить части целого и целое по известным частям.  

Ознакомление с предметным окружением. 

1. Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Побуждать применять 

разнообразные способы обследования предметов.  

2.Продолжать знакомить с историей нашей Родины, рассказывать о 

Великой Отечественной войне, о празднике Дне Победы. Воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

Экспериментирова-

ние, слушание песен, 

беседа, 

рассматривание 

картин, чтение 

художественной 

литературы. 

Речевое 

развитие 

Формирование словаря.  

1.Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. 

Приобщение к худ. литературе. 

Продолжать знакомить детей с художественными произведениями русских 

писателей. 

ЗКР. 

1.Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове.  

Грамматический строй речи. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

Составление 

рассказов, беседа. 

Чтение 

художественной 

литературы, беседа, 

монолог, 

обсуждение. 

Беседа, упражнение, 

дидактические игры. 

Диалог, беседа, 

придумывание 

рассказов, сказок. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. 

1.Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии 

с их реальным расположением, передавать различия в величине 

изображаемых предметов.  

2.Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения 

людей. 

Лепка. 

1.Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека, учить использовать разные способы лепки, применять стеку. 

Аппликация. 

1.Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, 

круглой формы в разных направлениях; использовать разную по фактуре 

Рассматривание 

картин, 

экспериментировани

е с красками, 

коллективное 

творчество, 

организация 

выставок, 

экспериментиров-

ание. 

 

 



 
 

 

бумагу, делать разметку с помощью шаблона. 

2. Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной 

пополам 

 Конструктивная деятельность. 

1.Учить создавать конструкции, объединенные общей темой, сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением. 

 2.Учить создавать различные модели по рисунку, по словесной инструкции 

воспитателя, по собственному замыслу. 

Музыка. 

1.Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте, развивать 

музыкальную память. 

2.Продолжать знакомить с произведениями русских и зарубежных 

композиторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспериментирова-

ние, музыкальные 

игры, танцевальные 

этюды 

Физическое 

развитие 

Формирование представлений о здоровом образе жизни.  

1.Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. 

Физкультура. 

 1.Совершенствовать технику основных движений, продолжать упражнять 

детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в пространстве. 

Спортивные 

упражнения, задания, 

соревнования, 

подвижные игры. 

 Здравствуй, 

лето 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Самообслуживание,  

1.Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 

постель после сна. 

Трудовое воспитание. 

1. Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, 

подметать пол. 2.Формировать навыки учебной деятельности (умение 

внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им 

плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять 

поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности).  

Культурно-

гигиенические 

навыки. 

 

Поручения, 

дежурство. 

 

 

 

 

 



 
 

 

3.Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 

участию к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 

(овощей, цветов), высадке рассады. 

Безопасность.  

1.Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как 

гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения 

человека в этих условиях. 

 

Беседа, объяснение, 

рассматривание 

сюжетных картинок, 

моделирование 

ситуаций. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП.  

1.Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 

действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 

2.Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 

измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку).  

3.Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

4.Развивать способность к моделированию пространственных отношений 

между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Ознакомление с предметным окружением. 

1.Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: 

структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – 

прочность, блеск, звонкость. 

 2. Продолжать знакомить с библиотеками, музеями города, памятниками 

архитектуры скульптуры Санкт- Петербурга 

 

 

Беседа, упражнения, 

дидактические игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспериментировани

е, беседа, 

наблюдение. 

 

Речевое 

развитие 

Формирование словаря. 1.Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Приобщение к худ. литературе.  

Продолжать знакомить детей с художественными произведениями русских 

писателей. 

ЗКР  

Дидактические игры, 

упражнения, 

придумывание 

концовки к сказкам, 

рассказам. 

Чтение 

художественной 

литературы, 



 
 

 

1.Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность.  

2.Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить 

спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. 

1.Упражнять в образовании однокоренных слов, в том числе глаголов с 

приставками). Учить связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, рассказы. составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся действием 

обсуждение, беседа. 

Чтение 

скороговорок, 

упражнения. 

Беседа, 

дидактические 

упражнения. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. 

Рисование. 

1.Продолжать учить детей рисовать с натуры, совершенствовать умение 

изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, 

цвет, композицию. 

2. Учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных 

линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших 

форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов. 

Лепка. 

1.Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, 

их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Аппликация. 

1.Учить применять разные приемы вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, 

создавая иллюзию передачи объема);  

2.Учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки 

 Конструктивная деятельность. 

1.Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

2.Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Музыка. 

Рассматривание 

картин художников. 

 

 

Работа с 

трафаретами, 

создание выставок, 

просмотр 

презентаций, беседа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на 

развитие ритма, 

слуха, музыкальные 

игры. 



 
 

 

1.Формировать навыки художественного исполнения различных образов 

при инсценировании песен, театральных постановок. 

 

Физическое 

развитие 

1.Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода— наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

2.Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь 

на сенсорных ощущениях. 

3.Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека 

Беседа, спортивные 

упражнения, 

подвижные игры. 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ д/с № 74 Приморского района Санкт-Петербурга. 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к 

оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой образовательной 

программой дошкольного образования ГБДОУ д/с № 74 Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

Объект 

педагогической диагностики (мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики  

Сроки 

проведения 

педагогическо

й диагностики 

Индивидуальные достижения детей в контексте образовательных 

областей: 

"Социально-коммуникативное развитие",  

"Познавательное развитие", "Речевое развитие", 

"Художественно-эстетическое развитие",  

 "Физическое развитие". 

 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

Сентябрь 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 

Месяц Темы Формы работы Дополнительная информация 

Сентябрь. 

 

 1.Задачи развития и воспитания детей 5-6 

лет 

2.Знакомство родителей с распоряжением 

КО от 30.10.13. №2524-р 

 

 

 

 

 

 

Организационное родительское 

собрание онлайн: что должен знать 

ребенок в 5-6 лет. 

Ознакомление родителей с 

распоряжением КО «О порядке 

привлечения и использования средств 

физических и юридических лиц, мерах 

по предупреждению незаконного 

сбора средств с родителей 

воспитанников государственных 

образовательных организаций СПб 

 

Предлагаем родителям создать коллаж 

«Познакомьтесь, это - Я» в рамках проекта 

«Мой любимый детский сад» 

 

 

 

 

 

«Причины ДТП с участием детей» Консультация для родителей Консультация на стенде в группе  

«Скандал по всем правилам или как 

справится с детской истерикой» 

Консультация для родителей Консультация на стенде в группе 

«Интересы моего ребенка» Анкетирование родителей   

Выставка детских рисунков в группе на 

тему: «Детский сад наш хорош – лучше сада 

не найдёшь!». 

Привлечь родителей к созданию 

детских рисунков дома с 

описательным рассказом рисунка. 

В рамках проекта «Мой любимый детский 

сад» 

Октябрь «Осенняя выставка» Выставка детско – родительского 

творчества 

Предлагаем родителям организовать сбор 

природного материала, сделать совместно с 

детьми поделку на выставку 

 «Горжусь своей семьей»  Создание фотоальбома в рамках 

проекта «Моя семья» 

Просим родителей принести совместные 

фото 

 «Сделаем наш садик краше» Субботник Привлечение родителей к участию в 

субботнике 

Ноябрь Выставка детского творчества в ДОУ «Моя 

Россия» 

Выставка детско – родительского 

творчества 

Участие родителей в оформлении выставки 

Выставка детского творчества в группе на 

тему: «Наша Родина-Россия» 

Выставка детско – родительского 

творчества в рамках проекта «Наша 

Родина-Россия» 

Участие родителей в оформлении выставки 



 
 

 

Декабрь Выставка детского творчества в ДОУ 

«Новогодняя игрушка». 

Выставка детско – родительского 

творчества 

Участие родителей и детей в выставке. 

 

Выставка детского творчества в группе на 

тему: «Наши добрые сказки» 

Выставка детско – родительского 

творчества 

Участие родителей и детей в выставке. 

 

Январь «ЗОЖ для детей» 

 

Консультация «Закаливание- одна из 

форм профилактики простудных 

заболеваний детей» 

Консультация на сайте ДОУ 

Предлагаем родителям совместно с детьми 

изготовить кормушки. 

Выставка детского творчества в ДОУ 

«Маски сказочных героев» 

Выставка детско – родительского 

творчества 

Участие родителей в оформлении выставки 

«Кормушка для птиц» 

 

Добрые дела 

 

Предлагаем родителям совместно с детьми 

изготовить кормушки 

Февраль Выставка в ДОУ «Зимние виды спорта» Выставка детско – родительского 

творчества 

Участие родителей в оформлении выставки 

«Есть такая профессия - Родину защищать» Создание фотоальбома в рамках 

проект «Есть такая профессия - 

Родину защищать» 

Привлечь родителей к созданию фотоальбома 

с фотографиями защитников нашей страны. 

Март «Мама солнышко моё- я подсолнушек её»» Оформление фотогазеты Просим родителей принести совместные 

фото. 

Выставка «Творчество родителей» Выставка родительского творчества Помощь родителей в организации и 

оформлении выставки 

Апрель Выставка детского творчества в группе, 

посвящённая Дню космонавтики.  

Групповая выставка Участие родителей в подготовке выставки. 

Пасхальная выставка в ДОУ 

 

Выставка детско – родительского 

творчества 

Помощь родителей в организации и 

оформлении выставки 

«День Земли» Выставка детского творчества в 

группе в рамках проекта посвящённая 

Дню Земли. 

Помощь родителей в организации и 

оформлении выставки 

Май «День Победы» 

 

Выставка рисунков в группе Участие родителей в подготовке выставки 

 «Дни воинской славы» 

 

Выставка детского творчества в ДОУ 

«Дни воинской славы» 

Участие родителей в подготовке выставки 

«День Победы» Что и как рассказать 

ребенку о войне? 

Консультация для родителей  Консультация на стенде и на сайте ДОУ 

 



 
 

 

3.Организационный раздел рабочей программы. 

 

3.1.  Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) (осенне-зимний период, весенне-летний, щадящий режим и др.) 

                                                                      

 Режим дня старшей группы (Теплый период года) 

 

Прием, осмотр детей, игры 

 

7.00 – 7.40 

Продолжение приема детей на свежем воздухе, 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе,  

Самостоятельная деятельность 

 

7.40 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 9.00 

Игры, подготовка к прогулке, непосредственно  

Образовательной деятельности и выход на прогулку 

9.00 – 9.15 

Непосредственно образовательная деятельность 

(на участке) 

9.15 – 9.40 

Подготовка к 2-му завтраку, второй завтрак 9.40 – 9.55 

Продолжение прогулки. Игры, наблюдения, труд,  

воздушные, солнечные процедуры 

9.55 – 12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем детей, игры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.45 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка, игры и труд детей на участке 

15.45 – 18.30 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 

 

18.30 – 19.00 

                                                   



 
 

 

 Режим дня старшей группы 

 (Холодный период года) 

 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

 Подготовка и проведение непосредственно образовательной деятельности 
8.50-10.25 

 

Подготовка к 2-му завтраку, второй завтрак. 10.25-10.35 

Продолжение проведения непосредственно образовательной деятельности 10.35-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.25 

Игры, труд, совместная деятельность воспитателя и детей  15.25-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.30 

Возвращение с прогулки .Уход детей домой 18.30-19.00 

 

 

 



 
 

 

Организация щадящего режима 

1.Щадящий режим назначается детям с 3 и 4 группой здоровья, детям, перенесшим заболевания для снижения физической и интеллектуальной 

нагрузки. 

2.Щадящий режим назначается медицинским работником ДОУ (врач, мед. сестра) 

3. Щадящий режим после перенесенного заболевания назначается по рекомендации участкового педиатра или врача ДОУ на определенный срок, в 

зависимости от состояния здоровья ребенка, диагноза заболевания. 

4. Щадящий режим выполняется персоналом, работающим с ребенком. 

 

    Вид деятельности в режиме дня                 Ограничение                         Ответственный 

Приход в д/с По возможности 8.00 – 8.30 Родители 

Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу,  

прыжкам на 50% 

Воспитатель 

Гигиенические процедуры 

(умывание) 

t воды 18 – 20℃, тщательное вытирание рук, 

лица 

Воспитатель, помощник воспитателя 

Гигиенические и закаливающие процедуры 

(полоскание полости рта после еды) 

t воды 20 – 22℃, наливается перед 

полосканием 

Помощник воспитателя 

Закаливающие процедуры (воздушные ванны 

с бодрящей гимнастикой) 

Снимается пижама, надевается сухая 

футболка 

Воспитатель 

Питание Первыми садятся за стол. Докармливание 

(младший возраст) 

Воспитатель 

Сборы и выход на прогулку Одевание в последнюю очередь. Выход 

последними 

Воспитатель, помощник воспитателя 

Прогулка Вовлечение в умеренную двигательную 

активность. Дробная прогулка (в середине 

прогулки отвести в туалет) 

Воспитатель, помощник воспитателя 

Возвращение с прогулки Возвращение первыми. Под присмотром 

взрослого снимается влажная майка, 

заменяется на сухую. 

Помощник воспитателя 

Физкультурное занятие Отмена или снижение нагрузки по бегу, 

прыжкам на 50% 

Руководитель физического воспитания, 

воспитатель 



 
 

 

Занятие в бассейне Мед. отвод (срок в зависимости от диагноза 

перенесенного заболевания) 

Врач-педиатр, медицинский работник ДОУ 

Занятия статического, интеллектуального 

плана 

Вовлечение в активную интеллектуальную 

деятельность в первой половине занятий 

Воспитатель 

Дневной сон Укладывание пе5рвыми, подъем по мере 

просыпания 

Воспитатель 

Совместная деятельность с воспитателем Учет настроения ребенка, желания  Воспитатель 

Самостоятельная деятельность Предлагать места, удаленные от окон, дверей Воспитатель 

Уход домой По возможности до 18.00 Родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               



 
 

 

 Режим двигательной активности в старшей группе 
 

Форма физкультурной работы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 половина дня 

Утренняя гимнастика 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 

Динамические переменки по 5-7  

(2 раза) 

по 5-7  

(2 раза) 

по 5-7  

(2 раза) 

по 5-7  

(1 раза) 

по 5-7  

(2 раз) 

Физкультминутки 3 (1 раза) 3 (2 раза) 3 (2 раз) 3 (1 раза) 3 (2 раз)  

Непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию, музыкальному развитию 

25 25 25 25 25 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15 

Самостоятельная двигательная деятельность в группе и на 

прогулке (под руководством воспитателя) 

Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей 

 Подвижные игры и физические упражнения в группе 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15 

Коррекционная работа с часто болеющими детьми по 

заданию специалистов 

8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 

2 половина дня 

Бодрящая гимнастика 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 

Физкультурный досуг. Музыкальный досуг - 25 (1и 3 нед. 

мес.) 

- - 25 (2нед. мес.) 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15 

Самостоятельная двигательная деятельность в группе и на 

прогулке (под руководством воспитателя) 

Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей 

Индивидуальная работа с детьми по освоению основных 

видов движений 

8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 

Подвижные игры и физические упражнения в группе 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15 

Физкультурно-спортивные праздники 2 раза в год (1 в зале, 1 на свежем воздухе) продолжительность 40 мин 

Каникулы 2 раза в год (январь, июнь - август) Отменяются все виды учебных занятий. 

Двигательный режим насыщается спортивными играми, подвижными играми, 

прогулками, художественно-эстетическими видами деятельности. 

Итого: 112-144 мин 115-172 мин 115-147 мин  112-144мин  115-147 



 
 

 

3.2. Структура реализации образовательной деятельности  

 

 Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Виды деятельности, технологии  Корректировка 

форм и методов 

работы с детьми с 

разным темпом 

развития по 

результатам 

педагогической 

диагностики 

Занятия 

коррекционно-

развивающей 

направленности. 

Образовательные 

проекты. Праздники, 

развлечения. 

Экскурсии. 

Тематические беседы. 

Организация 

различных видов 

деятельности 

(игровой, 

исследовательской и 

прочей деятельности. 

Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности детей 

в режимных 

моментах, на 

прогулке. Оказание 

не директивной 

помощи 

воспитанникам  

 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

1.Игровая 

Игры творческого характера (Театрализованные: 

1.режиссерские- основанные на предложенным взрослым сюжете. 

2.С/Р-дети играют роли, опираясь на собственный опыт. 

3.Игры с конструкторами. 

4.Импровизации) 

 

Приложение №2 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Игры с установленными условиями: 

1. дидактические 

2. подвижные 

3. интерактивные (обучающие, нацеленные на развитие логики, 

мышления) 

2.Коммуникативная  

Установление контакта с окружающими людьми в любой устной 

форме 

3.Познавательно-исследовательская  

1. Опыты. 

2.Наблюдения. 

3. Моделирование. 

4.Восприятие художественной литературы и фольклора,  

1.Чтение 

2.Заучивание наизусть 

3.Обсуждение, рассуждение 

5.Беседа 

5.Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

1.В самостоятельной деятельности. 

2.Ручной труд 

3. Труд в природном окружении. 

6.Конструирование 
 1.Строительный материал 

2. Бумага. 

3.Бросовый материал 

7.Изобразительная  

1.Рисование. 



 
 

 

2.Аппликация. 

3.Лепка. 

4.Дизайн-деятельность (создание объектов для оформления ППРС) 

8.Музыкальная   

1.Игра на муз. инструментах. 

2.Певческая деятельность. 

3.Творчество 

 

9.Двигательная  
1.Гимнастика. 

2.П/И 

3.Пальчиковые игры. 

4.Ритмопластика. 

 

Виды технологий:  

Технология исследовательской деятельности.  

Методы и приемы организации 

 - эвристические беседы; 

 - постановка и решение вопросов проблемного характера; 

 - наблюдения;  

- моделирование (создание моделей об изменениях в неживой 

природе); 

 - опыты;  

- фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, 

трудовой деятельности; 

 - «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 

 - подражание голосам и звукам природы; 

 - использование художественного слова; 

 -дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие 

 

Технология «ТРИЗ»  
- сказки  

- игровые ситуации 



 
 

 

- бытовые ситуации  

 

Игровая технология.  
В нее включаются последовательно: 

 - игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, 

характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

 - группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

 - группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается 

умение отличать реальные явления от нереальных; 

 - группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту 

реакции на слово, фонематический слух, смекалку и др. 

  

Личностно - ориентированная технология.  
- гуманно-личностные технологии, отличающиеся своей 

гуманистической сущностью психолого-терапевтической 

направленностью на оказание помощи ребенку с ослабленным 

здоровьем, в период адаптации к условиям дошкольного учреждения. 

 - технология сотрудничества реализует принцип демократизации 

дошкольного образования, равенство в отношениях педагога с 

ребенком, партнерство в системе взаимоотношений «Взрослый - 

ребенок». Педагог и дети создают условия развивающей среды, 

изготавливают пособия, игрушки, подарки к праздникам.Совместно 

определяют разнообразную творческую деятельность (игры, труд, 

концерты, праздники, развлечения).  

 

Технологии музыкального воздействия (Музыкальная 

деятельность) 
 - Игра на муз. инструментах. 

 - Певческая деятельность.  

- Творчество  

- Сказкотерапия 

Здоровьесберегающие технологии (Двигательная деятельность) 

 - Утренняя гимнастика. 

 - Подвижные и спортивные игры - Пальчиковые игры.  



 
 

 

- Ритмопластика. 

 - Динамические паузы (комплексы физ. минуток, которые могут 

включать дыхательную, пальчиковую, артикуляционную гимнастику, 

гимнастику для глаз и т.д.) 

 - Контрастная дорожка, тренажеры  

 

Информационно-коммуникационные технологии 
 - Игры-путешествия  

- Использование мультимедийных презентаций 

 

QR- технологии 

- Стендовая информация 

-Сюрпризный момент 

- Познавательный или мотивирующий элемент деятельности 

- Технология направлена на мотивацию ребенка к освоению любой 

новой информации. 

 

 

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (занятия) 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 

 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки 

в день 

Продолжительность 

одного занятия 

 

Количество 

образовательных 

занятий 

в день 

Количество 

образовательных 

занятий 

в неделю 

Перерывы между занятиями 

75 минут 25минут 2-3 13 занятий не менее 10 минут 

 

Примечание: В середине занятий статического характера проводится физкультминутка. 



 
 

 

3.4. Создание развивающей предметно - пространственной среды группы 
 
Образовательная 

область 

Формы организации 

(уголки, центры, 

пространства и др.) 

Обогащение (пополнение) предметно-пространственной среды группы 

       Содержание Срок 

(месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 
 

«Центр социально-

эмоционального 

развития» 

 Иллюстрации с ярко выраженными эмоциональными состояниями взрослых, 

детей и животных. 

 Фотоальбомы детей группы, отражающие жизнь данной группы и детского 

сада. 

 Система зеркал разной величины и формы. 

 Наборы фигурок, изображающих взрослых людей разного возраста и детей. 

 Иллюстрации с изображением детей разного возраста и пола, их предметов 

пользования, типичных занятий и игрушек, одежды. 

 Картинки, фотографии, скульптурные композиции, отражающие общение, 

совместные дела, любовь, нежность детей и взрослых. 

 Энциклопедии, дидактические игры, пособия, содержащие знания 

по валеологии. (дополнить) 

 Уголок мальчиков (сундучок мастера), уголок девочек (сумочка модницы). 

 Наглядный материал и игрушки, способствующие развитию толерантности 

(картинки и куклы, изображающие представителей разных рас и 

национальностей; картинки и куклы, изображающие больных детей и 

животных). (дополнить, обновить) 

 Иллюстрации с изображением заботливого отношения взрослых к детям, 

животным и детей к старшим. 

 Фото родственных ребенку семей и своей семьи. 

 Фото каждого ребенка в разном возрасте 

В течение 

учебного 

года 

«Центр 

патриотического 

воспитания» 

 Иллюстрации и макеты военной техники. (дополнить, обновить) 

 Иллюстрации к былинам, портреты былинных богатырей. 

 Игрушки-оружие. 

 Фуражки летчика, пограничника, ракетчика, шлем танкиста, бескозырка 

моряка. (дополнить) 

 Портреты героев ВОВ. 

 Вооружение и доспехи древних русских воинов. 

В течение 

учебного 

года 



 
 

 

 Иллюстрации сражений (дополнить) 

 Фотографии исторических памятников России и родного города. (дополнить) 

 Книги о родном городе. (дополнить, обновить) 

 Изделия народных промыслов, народные игрушки. (дополнить, обновить) 

 Настольно-печатные игры «Народы России», «Славянская семья» (особенности 

одежды, жилища, образа жизни славянских народов), «Геральдика и 

государственные праздники». 

 Пазлы, вкладыши, кубики с изображением достопримечательностей России и 

ее природных особенностей. (дополнить, обновить) 

 Настольные конструкторы «Наш город». 

 Альбомы для раскрашивания о городе и стране. 

 Иллюстрированные детские энциклопедии о России. 

 Слайды и видеофильмы о родном городе, России и других странах. (дополнить) 

 Картины для бесед с детьми: 

– Васнецов В. «Богатыри»; 

– Герасимов С. «Мать партизана»; 

– Дейнека А. «Оборона Севастополя»; 

– Евстигнеев И. «Под Сталинградом»; 

– Кривоногов П. «Защитники Брестской крепости»; 

– Кривоногов П. «Поединок»; 

– Кривоногов П. «Победа»; 

– Лактионов А. «Письмо с фронта»; 

– Непринцев Ю. «Отдых после боя»; 

– Самсонов А. «Дорога между жизнью и смертью»; 
– Тоидзе И. Плакат военных лет «Родина-мать зовет!». 

 Литература для детей: 

– Былины / предисл., сост. и коммент. П. Федоренко. – М. : Астрель : АСТ, 2006. 

– Великая Отечественная война в произведениях художников: наглядно-

дидактическое пособие. – М. : Мозаика-Синтез, 2006. 
– Солдатские сказки: История России в летописях, сказаниях и былинах. – М. : Белый 

город, 2006 
«Центр безопасности 

и ПДД» 

 

Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры). 

 Иллюстрации с изображением красочно оформленных 

ближайших улиц и зданий.  

В течение 

учебного 

года 



 
 

 

 Макет проезжей части. (дополнить, обновить) 

 Макет светофора, дорожных знаков. (дополнить, обновить) 

 Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты (ножницы, 

иголки и т. д.), опасные ситуации. 

 Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»: 

– Водный транспорт. – М. : Мозаика-Синтез, 2005. 

– Авиация. – М. : Мозаика-Синтез, 2005. 
«Центр игры» 

 
 Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым, отображающим 

простые жизненные ситуации и действия (например, «Шофер»). (дополнить, 

обновить) 

 Дидактическая кукла (40–50 см). Кукла, снабженная всеми предметами нижней 

и верхней одежды ребенка, используемой в разные сезоны, а также аксессуарами 

(носовые платки, бусы, ленты, броши и пр.). (дополнить, обновить) 

 Куклы, представляющие различные профессии (клоун, врач, солдат, моряк, 

повар и др.). 

 Куклы, изображающие представителей разных народов (имеющие характерные 

черты лица, цвет кожи, одежду). 

 Куклы разного пола со сгибающимися руками, ногами и пальцами на руках. 

 Большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон (из которых можно 

сделать поезда, тоннели, дома и пр.). 

Прачечная: гладильная доска, утюжки. 

Парикмахерская, салон красоты (для игровых действий, игры с куклами): 

игрушечные наборы для парикмахерских (зеркало, ножницы, накидки, 

парфюмерные наборы), игровые модули. (дополнить, обновить) 

Магазин: весы; баночки, бутылочки маленьких размеров из пластика, картона. 

Больница: кукла-доктор в профессиональной одежде с символом (медицина – 

красный крест), тематический набор. (дополнить, обновить) 
Мастерская: набор инструментов (молоток, ножницы, отвертки и т. д.). 

Гараж: различные машины, набор инструментов (гаечный ключ, молоточек, 

отвертки, насос, шланг). (дополнить, обновить) 

Космонавты (шлемы, пульты передач). 

Школа (школьные принадлежности, ранец). (дополнить, обновить) 

Почта (посылки, штемпели, печати, письма, открытки, почтовые ящики, сумка 

почтальона, квитанции, бланки). (дополнить, обновить) 

В течение 

учебного 

года 

 

 
 
 
 



 
 

 

Познавательное 

развитие 

 
 

«Центр познания 

(познавательно-

исследовательской 

деятельности)» 

 Макеты предметов ближайшего окружения, изготовленные из разных 

материалов, различных цветов, прочности, тяжести. (дополнить, обновить) 

 Иллюстрации и копии реальных предметов бытовой техники, используемых 

дома и в детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т. д.). 

 Игры для интеллектуального развития. 

 Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»: 

– Инструменты домашнего мастера. – М. : Мозаика-Синтез, 2005. 

 Наглядно-дидактические пособия, серия «Рассказы по картинкам»: 

– Профессии. – М. : Мозаика-Синтез, 2005. 

 Коробочки с условными символами: «рукотворный мир» и «природный мир». 

 Алгоритм описания предмета: принадлежность к природному или 

рукотворному миру, цвет, форма, основные части, размер, вес (легкий или 

тяжелый), материал, назначение. 

 Карточки с изображением предметов, изготовленных из разных материалов: 

бумаги (книга, салфетка, бумажный самолетик), ткани (платье, шторы, одеяло), 

глины (кувшин, фигурки животных, чашка), дерева (домик, стол, ложка, 

матрешка). 

 Пособия для нахождения сходства и различия. (дополнить, обновить) 

 Пособия для составления целого из частей. (дополнить, обновить) 

 Пазлы. (дополнить, обновить) 

 Картинки с фабульным развитием сюжета (с последовательно развивающимся 

действием). (дополнить, обновить) 

 Шашки. (обновить) 

В течение 

учебного 

года 

«Центр 

занимательной 

математики» 

 

 Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, 

сигналам: «Найти путь к домику», «Найти клад по схеме». (дополнить, обновить) 

 Игры на составление целого из частей (10–12 частей): «Лоскутное одеяло», 

пазлы, «Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет». 

 Игры на освоение отношений «часть – целое»: «Прозрачный квадрат», «Шнур-

затейник» и т. д. 

 Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять 

отличий», «Найди одинаковых гномиков» и т. д. (дополнить, обновить) 

 Игры на установление последовательности по степени возрастания: «Разложи 

по яркости цвета, по высоте» и т. д. (дополнить, обновить) 

В течение 

учебного 

года 



 
 

 

 Игры на поиск недостающего объекта в ряду. 

 Развивающие игры: «Логические кубики», «Уголки», «Колумбово яйцо», 

«Составь куб», «Танграм», «Геометрические головоломки», «Сложи узор», «Куб-

хамелеон», и др. 

 Чашечные весы. 

 Счетная лесенка. 

 Логико-математические игры В. В. Воскобовича: «Геоконт», «Чудо-крестики», 

«Чудо-соты», «Прозрачный квадрат», «Логоформочки», «Математические 

корзинки», «Конструктор цифр» и пр.» 

«Центр строительно-

конструктивных 

игр» 

 

 Природный и разнообразный полифункциональный материал (шишки, бруски 

и т. д.). (дополнить, обновить) 

 Напольный конструктор, к нему для обыгрывания – крупные транспортные 

игрушки; автомобили грузовые, легковые (деревянные, пластмассовые, 

заводные, инерционные, простые), автобусы, паровозы, электровозы, самолеты, 

пароходы, лодки и т. д. (дополнить, обновить) 

 Настольный конструктор (мелкий строительный материал из дерева), к нему 

для обыгрывания – мелкие транспортные игрушки, сюжетные фигурки. 

 Машинки, светофор. (дополнить, обновить) 

В течение 

учебного 

года 

«Центр 

экспериментирования» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Пластичные материалы, интересные для исследования и наблюдения предметы. 

 Формочки для изготовления цветных льдинок. 

 Мыльные пузыри. 

 Магниты. 

 Электрические фонарики. 

 Театр теней. 

 Различные соломки и трубочки для пускания мыльных пузырей. 

 Пипетки, краски разной густоты и насыщенности. 

 Деревянные катушки из-под ниток. 

 Стекла разного цвета. 

 Набор для экспериментирования с водой: емкости 2–3 размеров разной формы, 

предметы – орудия для переливания и вылавливания: черпачки, сачки, 

плавающие и тонущие игрушки и предметы (губки, дощечки, металлические 

предметы, предметы из резины, пластмассы и т. д.). 

 Набор для экспериментирования с песком: формочки разной конфигурации, 

В течение 

учебного 

года 



 
 

 

 
 
 
 

емкости разного размера, предметы-орудия: совочки, лопатки, ведерки, 

грабельки. 

 Леечки, кулечки, ведерки с отверстиями, брызгалки. 

 Защитная одежда (халаты, фартуки, нарукавники) 

«Центр природы»  Макеты природно-климатических зон. 

 Макет – панорама леса в разные времена года: «Лес зимой», «Лес летом», «Лес 

весной», «Лес осенью». 

 Коллекции камней, ракушек, семян. 

 Библиотека познавательной природоведческой литературы. (дополнить, 

обновить) 

 Иллюстрации с изображением признаков сезона: о состоянии живой и неживой 

природы, об особенностях явлений погоды, о типичных видах труда и отдыха. 

 Растения ближайшего окружения. (дополнить, обновить) 

 Зимний огород (луковицы, крупные и мелкие семена). 

 Семена цветочных растений и овощей для грядок. 

 Иллюстрации, изображающие необходимые условия для роста и развития 

растений и животных. 

 Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, стебель, 

листья, цветок, плод). 

 Иллюстрации с изображением признаков хорошего и неудовлетворительного 

состояния растений и животных, за которыми ухаживают дети. 

 Деревянные брусочки (спилы) различных пород дерева и размеров. 

 Кормушки и корм для птиц. (обновить) 

 Иллюстрации животных (домашних и диких, жарких стран, севера), птицы 

(перелетные, зимующие, кочующие). 

 Дидактические игры на основные правила поведения человека в экосистемах, 

обеспечивающих сохранение их целостности. (дополнить) 

 Энциклопедии на природоведческую тематику. (дополнить) 

 Иллюстрации, изображающие роль человека в нарушении и сохранении 

целостности экосистем. 

 Иллюстрации или схемы, изображающие цепи питания. 

 Дидактические игры на природоведческую тематику(дополнить, обновить) 

В течение 

учебного 

года 



 
 

 



Речевое развитие «Центр книги»  Иллюстрации к детским произведениям (ламинированные), игрушки, 

изображающие сказочных персонажей. 

 Альбомы или подборка иллюстраций по темам: сезоны, семья, животные, 

птицы. (дополнить, обновить) 

 Книжные иллюстрации с последовательностью сюжета сказки. 

 Рисунки детей к литературным произведениям. 

 Литературные игры. (дополнить, обновить) 

В течение 

учебного 

года 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Центр творчества»  Плакаты в коробке: 

– Филимоновская свистулька. – М. : Мозаика-Синтез, 2005. 

– Полхов-Майдан. Орнаменты и изделия. – М. : Мозаика-Синтез, 2005. 

 Декоративно-оформительское искусство (иллюстрации оформления комнат, 

групп, выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр) 

 Фото, иллюстрации различных сооружений и разных видов архитектуры 

(промышленной, общественной, гражданской: жилые дома, мосты, магазины, 

декоративное оформление площадей, набережных, памятников). (дополнить, 

обновить) 

 Заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме (деревья, цветы, 

различные предметы, животные). (дополнить, обновить) 

 Бумага тонкая и плотная, рулон простых белых обоев, картон. (дополнить, 

обновить) 

 Рисунки-иллюстрации знакомых детям предметов, животных объектов. 

 Силуэты дымковских игрушек, птиц и животных по мотивам народных 

изделий, вырезанные из белой бумаги, шаблоны разделочных досок. (дополнить, 

обновить) 

 Вылепленные из глины нераскрашенные фигурки народных игрушек, 

кувшины. 

 Бросовый материал для ручного труда: коробки, крышки, обертки, проволока, 

обрезки бумаги, кусочки тканей и т. д. (дополнить, обновить) 

 Разнообразные поздравительные открытки с простыми, доступными детям 

изображениями. 

 Обрезки цветной бумаги, ткани, иллюстрированные вырезки из журналов для 

создания коллажей. (дополнить, обновить) 

В течение 

учебного 

года 



 
 

 



«Центр театра» 

 
 Разные виды театра: тростевой, теневой, магнитный, «живая» рука, ложковый, 

перчаточный. 

 Маски, шапочки. (дополнить, обновить) 

 Декорации, театральные атрибуты. (дополнить, обновить) 

 Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»: Герои сказок. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Аксессуары сказочных персонажей, шапочки, рисунки-эмблемы на ободочках 

(дополнить, обновить) 

В течение 

учебного 

года 

«Центр музыки»  Картинки к песням, исполняемым на музыкальных занятиях. (дополнить, 

обновить) 

 Музыкальные игрушки: музыкальные молоточки, шарманки, шумелки, 

стучалки, музыкальный волчок. (дополнить, обновить) 

 Народные музыкальные игрушки. (дополнить, обновить) 

 Набор шумовых коробочек. 

 В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных 

произведений, произведений народной музыки и песенного фольклора, 

колыбельных, записи звуков природы. (дополнить, обновить) 

 Игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, шарманки, 

электромузыкальные игрушки с набором мелодий, звуковые книжки и открытки) 

В течение 

учебного 

года 

Физическое 

развитие 

«Физкультурно-

оздоровительный 

центр» 

 Оборудование для катания, бросания, ловли: корзина для метания мячей; мяч 

резиновый диаметром 10–15 см; мяч-шар надувной диаметром 40 см; обруч 

малый диаметром 54–65 см; шарик пластмассовый диаметром 4 см; набивные 

мячи. (дополнить, обновить) 

 Оборудование для общеразвивающих упражнений: мяч массажный диаметром 

6–8 см; мяч резиновый диаметром 20–25 см; обруч плоский диаметром 20–25 см; 

палка гимнастическая короткая, длина 60–80 см; колечко с лентой диаметром 5 

см; кольцо резиновое малое диаметром 5–6 см; кольцо резиновое большое 

диаметром 18 см. (дополнить, обновить) 

 Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны). (дополнить, обновить) 

 Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, 

флажки, платочки, султанчики, кубики, погремушки, шишки, шары, палки, 

ленты. (дополнить, обновить) 

В течение 

учебного 

года 



 
 

 

3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, др.) 

 

Образовательная 

область, направление 

образовательной 

деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, методические разработки, др.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

1.. Сергеева Д. В. Воспитание ребенка дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности.— М.: 

Просвещение, 1987. 

2.. Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду /Под ред. Р.С.Буре. М., 1987 

3.Петрова В.И. «Нравственное воспитание в детском саду» 

4. Петрова В.И «Этические беседы с детьми 4-7 лет» 

5.Саулина Т.Ф. «Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения» 

6.Дыбина О.Б. «Ребенок и окружающий мир» 

7. Зацепина, М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. Для работы с детьми 5–7 лет 

/ М. Б. Зацепина. – М. : Мозаика-Синтез, 2008. 

8. Петрова В.И., Стульник Т.Д., Нравственное воспитание в детском саду (Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет) Библиотека программы воспитания и обучения в детском саду. М.: 

Мозаика-Синтез, 2006 

9. Патриотическое воспитание детей 4-6 лет: Работа в ДОУ: Воинская слава России; Русская матрешка; 

Городская и сельская природа и др.: Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Сфера,2007 

10. Зацепина М.Б. Дни воинской славы: Патриотическое воспитание. Для работы с детьми 5 - 7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

11. Нравственно-патриотическое и духовное воспитание дошкольников. Под ред. Н.В. Микляевой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2013. 

Познавательное развитие 1. Алешина Н.В. Знакомим дошкольников с родным городом.- М.: ТЦ Сфера, 1999 

2. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет.- Воронеж: Учитель, 2002  

3.. Гризик Т. Познаю мир.- М.: Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2004  

4.. Дик Н.Ф. Развивающие занятия по экологии для дошкольников. – М.: Русское слово, 2006 1 

5.. Дошкольник изучает математику. Как и где?/ Сост. Т.И. Ерофеева. – М.: Издательский дом «Воспитание 

школьника», 2002  

6.. Дыбина О.В. Неизведанное рядом. Занимательные опыты для дошкольников.- М.: ТЦ Сфера, 2001  

7.. Зебзеева В. А. Теория и методика экологического образования детей (Учебное пособие); М., Сфера, 2009 г. 

8. Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. Мир растений. – М.:ТЦ Сфера, 

2004  



 
 

 

9. Квач Н.В. Развитие образного мышления и графических навыков у детей 5-7 лет.- М.: Владос. 2001  

10. Комратова Н.Г. Мир в котором я живу. – М.:ТЦ Сфера, 2006 

11. Михайлова З.А., Полякова М.Н., Непомнящая Р.Л., Вербенец А.М. Математическое развитие дошкольников. 

– СПб.: Акцидент, 1998.  

12. Развивающие математические игры - занятия в ДОУ/ Автор- составитель Л.П. Стасова.- Воронеж, 2008 

13. Пономарева И.А. Позина «Занятия по ФЭМП в старшей группе (Планы занятий) 

14. Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском саду» 

 

Речевое развитие 1. Речевое развитие дошкольников с использованием моделей //Автор: авт.-сост.: Т.А.Лира, Е.И.Мельник 

Издательство: Содействие, 2008. – 100 с. 

2.. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе. – М.: Мозаика – Синтез, 2010 

3. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. – М.: Мозаика – Синтез, 2010 

4.. Петрова Т.И. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. Старшая группа. – М.: Школьная Пресса, 2006 

5. Л.Ф. Журова «Обучение грамоте дошкольников» 

6.Шипицына Л.Н. «Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками» 

Художественно-

эстетическое развитие 

 1. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей с народным искусством. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2005 

2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – М.: ТЦ Сфера, 2008 

3.Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: обучение и творчество. – М.: Педагогика, 1990 

5. Коллективное творчество дошкольников. Конспекты занятий/ под ред. А.А. Грибовской. – М.: ТЦ Сфера, 2004  

6. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. – М.: Издательский дом «Воспитание школьника», 2004  

7. Лиштван З.В. Конструирование. Пособие для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение. 1981.  

8. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. – М.: Изд. дом «Карапуз», 1999. 

9.Л.И.Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детского сада» 

Физическое развитие 1. Вареник Е. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет. – М.: Сфера, 2006 

2. Чеменева А.А. Коммуникативная технология физкультурного образования в подготовке к школе детей 5-7 

лет. Методическое пособие.– Н. Новгород, 2009. – 99 с.  

3. Чеменева А.А., Ушакова-Славолюбова О.А. Коммуникативно-ориентированная предметная среда 

физкультурного образования дошкольника: Научно-методическое пособие. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2013 — 176  

4. Шебеко В.Н. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста – Минск, «АСВЕТА», 



 
 

 

2010 

5. Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет» 

6. Л.И. Пензулаева « Физкультурные занятия в детском саду , в старшей группе» 

7. И.М.Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников» 

 

Календарный план на учебный 2021-22 г. к программе воспитания старшей группы №6. 

Мероприятия Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Проектная деятельность 

Проект «Мой любимый детский сад» 

 

2-4 неделя сентября Коковкина Н.В. Косоногова С.А. 

Проект «Моя семья» 3-4 неделя октября Косоногова С.А. 

Проект «Наша Родина-Россия» 1-2 неделя ноября      Коковкина Н.В. 

Проект «Наши добрые сказки» 3-4 неделя января Косоногова С.А. 

Проект "Есть такая профессия - Родину защищать. 3-4 неделя февраля Коковкина Н.В. 

Проект «Он сказал –«Поехали!!!» 2-3 неделя апреля Коковкина Н.В. 

 Проект «День Земли»  4-5 неделя апреля Косоногова С.А. 

Творческие соревнования 

Выставка детских рисунков в группе на тему: «Детский 

сад наш хорош – лучше сада не найдёшь!». 
2-4 неделя сентября Коковкина Н.В, Косоногова С.А. 

Выставка детского творчества «Осенняя выставка». 
Сентябрь-октябрь Коковкина Н.В, Косоногова С.А. 

Выставка детского творчества «Моя Россия Ноябрь Коковкина Н.В, Косоногова С.А. 

Выставка детского творчества в группе на тему: «Наша 1-2 неделя ноября      Коковкина Н.В. 



 
 

 

Родина-Россия» 

Выставка детского творчества «Новогодняя игрушка». Декабрь 

 

Коковкина Н.В. Косоногова С.А. 

Выставка детского творчества в группе на тему: «Наши 

добрые сказки» 

3-4 неделя января Косоногова С.А. 

Выставка детского творчества «Маски сказочных 

героев» 

Январь Коковкина Н.В. Косоногова С.А. 

Выставка «Зимние виды спорта» Февраль Коковкина Н.В. Косоногова С.А. 

Выставка «Творчество родителей» Март Коковкина Н.В. Косоногова С.А. 

Пасхальная выставка 

 

Апрель Коковкина Н.В. Косоногова С.А. 

Выставка детского творчества в группе, посвящённая 

Дню космонавтики  

2-3 неделя апреля Коковкина Н.В. 

Выставка детского творчества в группе, посвящённая 

Дню Земли 

4-5 неделя апреля Косоногова С.А. 

Выставка детского творчества «Дни воинской славы» Май Коковкина Н.В. Косоногова С.А. 

Праздники, досуги 

Музыкальное развлечение «День знаний!» Сентябрь 
Николаенко Е.Л.  

Коковкина Н.В. 

Косоногова С. А. 

Музыкальный досуг «Золотая осень» 

 

Октябрь 
Николаенко Е.Л.  

Коковкина Н.В. 

Косоногова С. А 

Спортивные соревнования «Первые старты» 

Отборочный тур   Октябрь 
Прокопенко И.В. 

Коковкина Н.В. 



 
 

 

 Косоногова С. А. 

Спортивный досуг «Спорт, здоровье, успех – радость 

для всех» 

 

Ноябрь 
Прокопенко И.В. 

Коковкина Н.В. 

Косоногова С. А. 

Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная 

семья» Отборочный тур   

 

Ноябрь- декабрь Прокопенко И.В. 

Коковкина Н.В. 

Косоногова С. А. 

Музыкальный утренник «Новый год» 

 

Декабрь Николаенко Е.Л.  

Коковкина Н.В. 

Косоногова С. А. 

Творческий конкурс «Сказка за сказкой» Январь Николаенко Е.Л.  

Коковкина Н.В. 

Косоногова С. А. 

Спортивный праздник «Малые зимние Олимпийские 

игры» 

Январь  Прокопенко И.В. 

Коковкина Н.В. 

Косоногова С. А. 

Спортивный досуг «Богатыри земли русской» Февраль 

 

 

Прокопенко И.В. 

Коковкина Н.В. 

Косоногова С. А. 

Музыкальный утренник «8 Марта- праздник мам» 

 

 

Март Николаенко Е.Л.  

Коковкина Н.В. 

Косоногова С. А. 

Спортивные соревнования «Фестиваль ВФСК ГТО для 

воспитанников» 

Март Прокопенко И.В. 

Коковкина Н.В. 

Косоногова С. А. 

Веселые старты. Отборочный тур. «День космонавтики» 

 

Спортивный досуг «Подготовка космонавтов» 

Апрель Прокопенко И.В. 

Коковкина Н.В. 

Косоногова С. А. 

Спортивные досуги «День Победы» 

Спортивная квест-игра «Путешествие по континентам»   

 

Май 

 

 

Прокопенко И.В. 

Коковкина Н.В. 

Косоногова С. А. 

Спортивный досуг «День ВМФ» 

 

Июль 

 

Прокопенко И.В. 

Коковкина Н.В. 

Косоногова С. А. 



 
 

 

Эколого-спортивный досуг «Будь природе другом» Август Прокопенко И.В. 

Коковкина Н.В. 

Косоногова С. А. 

 

Фольклорные мероприятия 

Музыкальный досуг «Широкая масленица» 
Февраль-март 

Николаенко Е.Л.  

Коковкина Н.В. 

Косоногова С. А. 

 

Спортивный досуг «Фестиваль народных подвижных 

игр» 

 

Март  
Прокопенко И.В. 

Коковкина Н.В. 

Косоногова С. А. 
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