


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 

(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.  

Это возраст наиболее активного рисования Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно 

часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. Порисунку 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. 

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. 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. 

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 2022года) 

Рабочая программа реализуется с детьми от 5 до 6 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 

Образователь

ные области 

Основные задачи работы с детьми Формы работы 

(занятия, проекты и 

др.) 

сентябрь Неделя 

знаний 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Социализация. Воспитывать дружеские отношения между 

детьми, привычку играть вместе 

 

Самообслуживание,  самостоятельность, трудовое воспитание 

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически, самостоятельно умываться, по 

мере необходимости мыть руки. 

 

Формирование основ безопасности 

Знакомить детей с названиями ближайших к детскому саду улиц 

и улиц на которых живут дети 

С.Р.И. 

 

 

Практическое 

упражнение  

Беседа  

 

 

Игровая ситуация. 

Экскурсия 

 

Познавательн

ое развитие 

ФЭМП. 

Учить создавать множества ( группы предметов) из  разных по 

качеству элементов(предметов разного цвета, раз-мера, формы, 

назначения; звуков ,движений) разбивать множества на части и 

воссоединять их 

Познавательно-исследовательская  деятельность. Закреплять 

умение использовать обобщенные способы обследования 

объектов. 

Ознакомление с предметным окружением.  

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Объяснять назначение незнакомых предметов 

Ознакомление с социальным миром.     Обогащать 

представления детей о профессиях. Расширять представления о 

учебных заведениях 

 

Настольные игры 

Д. И.  

 

Игры – упражнения: 

Эксперимент 

 

 

 

Рассматривание 

предметов 

Беседы 

 

Рассказывание 

Рассматривание 

иллюстраций. 



Ознакомление с миром природы.  Расширять и уточнять 

представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

 

 

Наблюдения 

Объяснение 

Чтение 

Речевое 

развитие 

Формирование словаря, приобщение к художественной 

литературе. Обогащать речь детей существительными 

,обозначающими предметы бытового окружения 

ЗКР  

 Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Грамматический строй речи    

 Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в 

предложении. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

 

Ознакомление с жанрами литературных произведений. 

Продолжать развивать интерес детей  к художественной 

литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать 

сказки ,рассказы, стихотворения. 

 

Составление 

описательных 

рассказов 

 

Артикуляционная 

игра  

 

Логопедические 

игры. 

Д.И. 

 

Беседа 

 

 

Чтение 

Обсуждения 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству.   Продолжать формировать интерес к 

музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

 

Рисование. Продолжать развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный     опыт, 

развивая органы восприятия: зрение, слух ,обоняние, осязание, 

вкус. 

Лепка. 

Продолжатьзнакомитьдетейсособенностямилепкиизглины,пласт

илинаипластическоймассы. 

 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения 

Рассматривание 

репродукций картин,  

 

Прослушивание 

музыкальных произведений  

 

Д. И. 

 

Пальчиковая гимнастика 

Показ  

Объяснение 

 



(разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать 

круги из квадратов), 

Конструктивно-модельная деятельность.  Продолжать развивать 

умение  видеть в окружающей жизни. Создавать разнообразные 

постройки и конструкции.( Дома, спортивное и игровое   

оборудование и т.п.) 

Музыкальная деятельность.  

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой. 

 

 

 

 

 

Самостоятельная игровая 

деятельность. 

 

 

 

Прослушивание 

музыкальных произведений 

 

Музыкально- 

дидактическая игра 

Физическое 

развитие 

Формирование первоначальных представлений о здоровом 

образе жизни. Расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности человеческого  организма. 

Физическая культура.  Продолжать формировать правильную 

осанку, умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

 

 

Беседа 

Объяснение 

 

Спортивные упражнения 

Подвижные игры 

Осень 

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Социализация: Воспитывать у детей привычку трудиться 

стремление радовать старших хорошими поступками. 

 

Самообслуживание,  самостоятельность, трудовое воспитание 

Формироватьпривычкуследитьзачистотойногтей;прикашлеичиха

ниизакрыватьротиносплатком. 

Формирование основ безопасности. Формировать понятия о том, 

что  в природе все взаимосвязано, ,что человек недолжен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру. 

 

Ситуация общения:  

 

 

Практическое упражнение  

 

 

Ситуативный разговор 

Решение проблемных 

ситуаций 

 Познавательн

ое развитие 

ФЭМП : Учить устанавливать отношения  между целым 

множеством и  каждой его  частью ,понимать, что множество 

Игровое упражнение 

Дидактические игры 



больше части, а часть меньше целого множества 

Познавательно-исследовательская  деятельность. 

Побуждатьустанавливатьфункциональныесвязииотношениямеж

дусистемамиобъектовиявлений,применяяразличныесредствапозн

авательныхдействий. 

Ознакомление с предметным окружением.  

Формировать представление о предметах, облегчающих труд 

человека  в быту. 

Ознакомление с социальным миром.  

Продолжать знакомить со 

сферамичеловеческойдеятельности(наука,искусство,производств

о,сельскоехозяйство). 

Ознакомление с миром природы. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения 

:деревьях, кустарниках и травянистых растениях. 

 

 

Наблюдения 

Экспериментирование 

 

 

 

Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций. 

 

Просмотр презентации 

 

 

 

 

Наблюдение 

Создание альбомов 

 

Речевое 

развитие 

Формирование  словаря. Обогащать речь детей прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов. 

 

ЗКР.  Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные 

по артикуляции  и звучанию согласные звуки: с —  з 

 

Грамматический строй речи. 

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в 

слове, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

 

Связная речь.  Совершенствовать диалогическую форму речи. 

 

Ознакомление с жанрами литературных произведений. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

Рассматривание 

натуральных предметов. 

Сенсорное исследование 

Логопедическое 

упражнение.  

 

 

Речевая ситуация 

 

 

Беседа 

Ситуативный разговор 

  Чтение 

Обсуждение 



стихотворения. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству.  

Развиватьэстетическиечувства,эмоции,эстетическийвкус,эстетическ

оевосприятиепроизведенийискусства. 

Рисование.  Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать 

красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и 

явлений развивать мыслительные операции :  анализ ,сравнение 

,уподобление(на что похоже) 

Лепка. Развивать умение лепить с натуры и передавать их 

характерные особенности. 

Аппликация Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали 

из бумаги, сложенной гармошкой 

Конструктивная деятельность.  Учить выделять основные части и 

характерные детали конструкций. 

Музыкальная деятельность. Продолжать развивать музыкальные 

способности детей: звук высотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. 

 

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций, скульптур 

 

 

Наблюдения на прогулке 

Дидактические игры 

 

Рассматривание 

натуральных предметов 

Создание выставок 

детского творчества 

Практическое упражнение 

Пальчиковая гимнастика 

Строительные игры 

С.Р.И. 

Слушание 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Физическое 

развитие 

Формирование первоначальных представлений о здоровом 

образе жизни.  Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма их здоровья 

 

Физическая культура. Закреплять умение легко ходить и бегать, 

энергично отталкиваясь от опоры. 

 

 

Беседа 

Наблюдение 

 

 

Подвижные игры на 

прогулке 

Соревнования 

 

октябрь Ребенок и его 

здоровье 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Социализация: Совершенствовать умение самостоятельно находить 

общие интересные занятия. 

 

Самообслуживание,  самостоятельность, трудовое воспитание 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно 

С.Р.И. 

Игры с сюжетными 

игрушками 

 

Практическое упражнение 



пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

 

Формирование основ безопасности: Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. Знакомить детей с 

правилами оказания первой помощи при ушибах. 

 

 

Ситуативная беседа 

С.Р.И. 

 

 

Беседа 

Игровое упражнение 

Учебная тренировка 

Познавательн

ое развитие 

ФЭМП. Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на 

основе сравнения конкретных множеств 

Познавательно-исследовательская  деятельность. 

Способствовать самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых свойств 

.Закреплять умение получать информацию о новом объекте в 

процессе его исследования. 

 

Ознакомление с предметным окружением.  

Развивать умение самостоятельно определять материалы, из 

которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и 

качества предметов. 

Ознакомление с социальным миром.  

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для 

оплаты труда, расчетов при покупках). 

Ознакомление с миром природы. Расширять представления о 

домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

 

 

Дидактические игры 

Игровое упражнение 

 

Наблюдение 

Решение проблемных 

ситуаций 

Экспериментирование 

 

 

Игры с сюжетными 

игрушками 

Отгадывание загадок 

Беседа 

С.Р.И. 

 

Настольно-печатные игры 

Просмотр презентаций 

Чтение. 

Речевое 

развитие 

Формирование словаря,. 

 Расширять представления детей о многообразии окружающего 

мира. 

 

ЗКР. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Рассматривание 

иллюстраций.  

Наблюдение 

Обсуждение 

Артикуляционная 



 

Грамматический строй речи. 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят 

Связная речь. 

Развивать умение поддерживать  беседу. 

Ознакомление с жанрами литературных произведений. 

 Формировать умение запоминать считалки , скороговорки 

,загадки. 

гимнастика 

Речевые упражнения 

 

Речевая ситуация 

Логопедические игры 

Дидактические игры 

 

Беседа 

Ситуативный разговор 

Обсуждение 

Слушание 

Заучивание малых 

стихотворных форм 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 

Приобщение к искусству.   Развивать  эстетические чувства, 

эмоции ,эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений 

искусства 

Рисование.  Учить передавать в изображении основные свойства 

предметов (форма, величина, цвет). 

 

Лепка.  Закреплять умение лепить предметы пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами. Учить 

сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

 

Аппликация.  Закреплять умение вырезать круги из квадратов, 

овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие. 

Конструктивно-модельная деятельность.  Поощрять 

самостоятельность, творчество,инициативу, дружелюбие. Помогать 

анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; 

  

Музыкальная деятельность.  Продолжать развивать 

 Эмоциональную  отзывчивость на музыкальные произведения. 

Прослушивание 

музыкальных произведений 

Рассматривание 

репродукций картин, 

скульптур 

Мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества. 

Дидактические игры 

 

Показ 

Рассказывание 

Практическое упражнение 

 

 

Учебная тренировка 

Мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества 

Обсуждение 



 Сюжетные игры 

 

Слушание 

Импровизация 

Исполнение 

Физическое 

развитие 

Формирование первоначальных представлений о здоровом 

образе  жизни.  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. 

Физическая культура.  Учить бегать наперегонки, с преодолением 

препятствий 

 

Беседа 

Обсуждение 

Просмотр презентации 

Настольно-печатные игры 

 

Подвижные игры с 

правилами. 

Русские народные игры 

Спортивные упражнения 

 Семья Социально-

коммуникати

вное развитие 

Социализация: Воспитывать скромность, умение проявлять 

заботу об окружающих , с благодарностью относиться    к помощи 

знакам внимания. Углублять представления ребенка о семье и ее 

истории 

Самообслуживание,  самостоятельность, трудовое воспитание. 

.Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию 

Формирование основ  безопасности. Уточнять знания детей об  

элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход ,тротуар),о 

движении транспорт, о работе светофора. 

 

 

Ситуация общения 

Беседа 

Рассказывание 

 

Дежурство 

Поручение 

 

Игровая ситуация 

С.Р.И. 

Игры с сюжетными 

игрушками 

 

 Познавательн

ое развитие 

ФЭМП. Формировать умение понимать отношения рядом 

стоящих чисел (5<6на1,6>5на1). 

 

Познавательно-исследовательская  деятельность. 

  Закреплять умение получать информацию о новом объекте в 

процессе его исследования 

Ознакомление с предметным окружением.  

Учебная тренировка 

Решение проблемных 

ситуаций 

Рассматривание предмета 

Исследование 

Обсуждение 

 



Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и 

качеств материала, из которого сделан предмет 

Ознакомление с социальным миром.  

 Формировать элементарные представления об истории 

человечества (Древний мир, Средние века, современное 

общество) через знакомство с произведениями искусства 

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

Ознакомление с миром природы. 

  Расширять представления детей о диких животных : где живут, 

как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается 

в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

 

Беседа 

Экспериментирование 

 

Просмотр презентации 

Рассматривание 

репродукции картин 

Чтение 

 

Чтение   природоведческой 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

 Речевое 

развитие 

Формирование словаря. 

 Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, 

мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 

выполненных из определенного материала) 

 

ЗКР.   Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные 

по артикуляции и звучанию согласные звуки: с —  ц. 

 

Грамматический строй речи. 

 Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях  

прилагательных с существительными (лягушка—зеленое 

брюшко). 

Связная речь. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, 

Ознакомление с жанрами литературных произведений. 

 Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного 

поступка литературного персонажа. 

 

 

Создание мини-коллекций 

Обсуждение 

Рассматривание 

 

Речевые упражнения 

Артикуляционная 

гимнастика 

 

Составление 

словосочетаний 

Речевые игры 

 

Диалог 

Обсуждение 

С.Р.И. 

Слушание чтения 

Беседа 

Драматизация 

 



 Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 

Приобщение к искусству.   Учить соотносить художественный 

образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства. 

Рисование.  Учить детей создавать сюжетные композиции на 

темы литературных произведений . 

 

Лепка. Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить 

фигуры человека и животных в движении. 

 

 

Аппликация.  Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали  

из бумаги, сложенной гармошкой, 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность.  На основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. 

 

Музыкальная деятельность.  Совершенствовать музыкальную 

память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

 

 

 

Рассматривание  

Беседа 

Обсуждение 

Чтение 

Рассматривание книжных 

иллюстраций разных 

художников оформителей 

Рассматривание 

скульптурные изображения  

Показ техники лепки 

Практическое упражнение 

 

Пальчиковая гимнастика 

Учебная тренировка. 

 

Игровое поручение 

Моделирование 

Игры с сюжетными 

игрушками 

Слушание отдельных 

фрагментов музыкальных 

произведений 

Музыкально-дидактические 

игры 

 

 Физическое 

развитие 

Формирование первоначальных представлений о здоровом 

образе жизни.  Формировать представления о зависимости 

здоровья человека от правильного питания; умения определять 

качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Физическая культура. Учить лазать по гимнастической стенке, 

меняя темп. 

 

 

Дидактические упражнения 

Наблюдение 

Беседа 

 

Игровые упражнения 

Подвижные игры с 



правилами. 

 

ноябрь День народного 

единства 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Социализация: Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. 

 

Самообслуживание,  самостоятельность, трудовое воспитание 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. 

 

Формирование основ безопасности.  Знакомить с правилами 

дорожного движения, правилами передвижения пешеходов. 

 

 

Беседа 

Чтение 

Ситуативный разговор 

Поручение 

Практическое упражнение 

Соревнование 

 

 

Реализация проектов по 

ПДД 

С.Р.И. 

 

Познаватель

ное развитие 

ФЭМП. Учить считать до10; последовательно знакомить с 

образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 ( а наглядной 

основе). Дать детям представление о том, что утр, вечер, день и 

ночь составляют сутки. 

Познавательно-исследовательская  деятельность. Развивать 

умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. 

Ознакомление с предметным окружением.  

 Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих 

людей. 

Ознакомление с социальным миром.  

Формировать представления о том, что Российская 

Федерация(Россия)—огромная, многонациональная страна. 

Рассказывать детям о том ,что Москва главный город, столица 

нашей Родины .Познакомить с флагом и гербом России, мелодией 

гимна. 

Дидактические игры 

Наблюдения 

 

 

Объяснение 

Поручение 

Учебная тренировка 

Беседа 

Чтение 

Обсуждение 

Беседа 

Прослушивание  гимна 

страны 

Рассматривание 

иллюстраций 

 



Ознакомление с миром природы. 

Закреплять представления о том, как похолодании и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека. 

 

Наблюдение 

Чтение природоведческой 

литературы 

Просмотр учебных 

видеороликов 

 

Речевое 

развитие 

Формирование словаря, приобщение к художественной 

литературе. 

Предлагать для рассматривания открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, города, Санкт-

Петербурга, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России. 

ЗКР.   Продолжать развивать фонематический слух. 

Грамматический строй речи. 

 Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

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

Связная речь. Учить связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, рассказы 

Ознакомление с жанрами литературных произведений. 

 Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного 

поступка литературного персонажа. Помогать детям, понять 

скрытые мотивы поведения героев произведения. 

 

 

 

Рассматривание открыток, 

Иллюстраций, репродукций 

картин. 

 

Речевые ситуации 

Заучивание пословиц и 

поговорок 

Логопедические игры 

 

 

Чтение 

Монолог 

 

Слушание чтения 

Обсуждение 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

 

Приобщение к искусству.   Формировать умение выделять, 

называть, группировать произведения по видам искусства: 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектур, 

театр). 

Рисование.  Обращать внимание детей на отличия предметов по 

форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать 

эти отличия в рисунках. 

Лепка.  Формировать у детей умения лепить по представлению 

героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и  

 

Рассматривание предметов 

искусств 

Прослушивание 

музыкальных произведений 

 

Рассматривание предметов 

Практическое упражнение 

 

Чтение сказок 



Зайчик, Машенька и Медведь и т.п.) Развивать творчество, 

инициативу. 

Аппликация. Учить вырезать симметричные изображения—из 

бумаги ,сложенной пополам (стакан ,ваза, цветок и др.). 

 

Конструктивно-модельная деятельность. Формировать умение  

на основе анализа находить конструктивные решения и 

планировать создание собственной постройки. 

Музыкальная деятельность.  Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-

образное содержание. 

 

 

Игра-драматизация 

 

Практическое упражнение 

Мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества 

 

Конструкторские игры 

Проблемная ситуация 

 

Импровизация 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Физическое 

развитие 

Формирование первоначальных представлений о здоровом 

образе жизни.  Формировать представления о зависимости 

здоровья человека от правильного питания; умения определять 

качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Физическая культура.  Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. 

 

 

 

Настольно-печатные игры 

Экспериментирование 

 

 

Подвижные игры с 

правилами 

 

 

ноябрь Животные холодных 

и жарких стран 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Социализация: 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Через символические  и образные средства углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Самообслуживание,  самостоятельность, трудовое воспитание 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду ,желание 

выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям 

значимость их труда. 

Формирование основ безопасности. Расширять знания об 

 

Игровая ситуация 

Беседа 

 

Трудовые поручения 

Беседа 

 

 

С.Р.И. 



источниках опасности в быту (Игры с огнем) 

 

Обсуждение 

 

 

Познаватель

ное развитие 

ФЭМП.  Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на 

основе сравнения конкретных множеств. Получать равенство из 

неравенства (неравенство из равенства 

 

Познавательно-исследовательская  деятельность. 

 Формировать умение определять алгоритм собственной 

деятельности. Организовывать дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2–4 человека 

Ознакомление с предметным окружением.  

 Развивать умение самостоятельно определять материалы, из 

которых изготовлены предметы. 

Ознакомление с социальным миром.  

 Рассказывать детям о профессиях:  воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли,  связи др. 

Ознакомление с миром природы. 

  Знакомить детей с многообразием родной природы; с 

растениями и животными различных климатических зон. 

 

 

Проблемная ситуация 

Дидактические игры 

 

 

Дидактические игры 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Исследование 

Обсуждение 

 

Знакомство с профессиями 

Чтение 

 

Наблюдение 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Просмотр презентации 

 

 

Речевое 

развитие 

Формирование словаря. 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы 

выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, 

поблагодарить, сделать комплимент. 

ЗКР.  Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Грамматический строй речи. 

 Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — 

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

приставками (забежал — выбежал—перебежал). 

 

Ситуация общения 

С.Р.И. 

 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Речевые игры 

 

Речевые упражнения 



Связная речь. Учить(по плану и образцу)рассказывать 

содержании сюжетной картины, 

Ознакомление с жанрами литературных произведений. Помогать 

детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

 

 

Дидактические игры 

 

 

 

Рассматривание сюжетной 

картинки 

Пересказ по плану педагога 

 

Чтение 

Обсуждение 

 

 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

 

Приобщение к искусству.    Продолжать знакомить с жанрами  

изобразительного и музыкального искусства 

 

Рисование.  Вырабатывать навыки рисования контура предмета 

простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при 

последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

 

Лепка. Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; 

пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать 

глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на 

одежде людей и т. п. 

Аппликация. С целью создания выразительного образа учить 

приему обрывания. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. Знакомить с новыми 

деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами др. 

 

Музыкальная деятельность.  Учить свободно ориентироваться в 

 

Рассматривание 

репродукций 

Прослушивание 

музыкальных произведений 

Мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества 

 

 

Создание выставки 

детского творчества 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

Моделирование 

Исследование 

 

 

Музыкально-дидактические 



пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

 

игры 

Импровизация 

Физическое 

развитие 

Формирование первоначальных представлений о здоровом 

образе жизни.  Расширять представления о роли гигиены и  

режима дня  для здоровья человека. 

 

Физическая культура. Учить сочетать замах с броском при 

метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его 

правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

 

 

Беседа. 

КГН. 

 

 

Спортивное упражнение 

 

декабрь Зима Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Социализация: 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива. 

Самообслуживание,  самостоятельность, трудовое воспитание. 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места). 

Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр в холодное 

время года. 

 

 

 

Совместные игры 

Дежурство 

 

Практическое упражнение 

Соревнование 

 

Беседа 

Инструктаж 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Познаватель

ное развитие 

ФЭМП. Совершенствовать умение  считать в прямом и 

обратном порядке (впределах10). 

Познавательно-исследовательская  деятельность. 

 Развивать, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т. п. 

Ознакомление с предметным окружением.  

Дидактическое упражнение 

Физкультминутка 

 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

 

 



Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и 

качеств материала, из которого сделан предмет. 

Ознакомление с социальным миром.  

 Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-

труженика. 

Ознакомление с миром природы. 

Расширятьиобогащатьзнаниядетейобособенностяхзимнейприрод

ы(холода,заморозки,снегопады,сильныеветры). 

 

Экспериментирование 

 

 

Беседа 

Обсуждение 

 

Наблюдение 

Рассматривание альбомов 

 

Речевое 

развитие 
Формирование словаря. 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

ЗКР.  Учить определять место звука в слове (начало, середина, 

конец). 

Грамматический строй речи. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Связная речь. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного 

опыта. 

Ознакомление с жанрами литературных произведений. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок. 

 

 

Решение проблемных 

ситуаций 

Ситуативный разговор 

Речевое упражнение 

 

Игровая ситуация 

С.Р.И. 

 

Монолог 

Учебная тренировка 

 

 

Чтение 

Обсуждение 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

 

Приобщение к искусству.  Познакомить с произведениями 

живописи (И.Шишкин,  И.Левитан,  В.Серов , И.Грабарь,  П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников 

Рисование.Учитьрисоватьакварельювсоответствиисееспецификой(

прозрачностьюилегкостьюцвета,плавностьюпереходаодногоцветав 

другой). 

Лепка.  Формировать у детей умения лепить по представлению 

 

Рассматривание 

репродукций картин 

русских художников. 

 

Мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества. 

Чтение 



героев литературных произведений 

Аппликация.  Совершенствовать умение работать с бумагой: 

сгибать лист в четверо в разных направлениях; работать по 

готовой выкройке 

 

Конструктивно-модельная деятельность.  Формировать умение 

создавать различные по величине и конструкции постройки одного 

и того же объекта 

 

Музыкальная деятельность. Совершенствовать навык 

различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

 

 

Реализация проекта 

 

Изготовление поделок из 

бумаги. 

 

Конструирование по 

образцу 

 

 

Прослушивание звучание 

музыкальных инструментов 

Физическое 

развитие 

Формирование первоначальных представлений о здоровом 

образе жизни.  Формировать представления о правилах уход аза 

больным (заботиться о нем ,не шуметь, выполнять его просьбы 

и поручения) 

Физическая культура. Учить ходить на лыжах скользящим 

шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

 

 

Игровая ситуация 

Беседа 

 

Учебная тренировка 

 

декабрь Новый год Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Социализация: 

Поощрять посильное участие детей в подготовке различных 

семейных праздников. 

Самообслуживание,  самостоятельность, трудовое воспитание учить 

самостоятельно раскладывать подготовленные  воспитателем 

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

красок, палитру, протирать столы. 

Формирование основ безопасности: Расширять знания об источниках 

опасности в быту (электроприборы) 

 

Беседа 

Чтение 

 

Трудовые поручения 

Дежурство 

 

Рассматривание 

иллюстраций 



Беседа 

Познаватель

ное развитие 

ФЭМП.  Формировать понятие о том, что предмет(лист бумаги, 

лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных 

частей (на две, четыре). 

Познавательно-исследовательская  деятельность. 

  Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий,  фиолетовый 

(хроматические).,Белый, серый и черный (ахроматические). 

Ознакомление с предметным окружением.  

 Побуждать сравнивать предметы по назначению. 

Ознакомление с социальным миром.  

 Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, предметами декоративного  

искусства). 

Ознакомление с миром природы. 

 Расширять и обогащать знания детей об особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. 

 

 

Экспериментирование 

 

 

Исследование 

Проектная деятельность 

 

 

Дидактическая игра 

Настольно-печатная игра 

Просмотр презентации 

Рассматривание предметов 

и иллюстраций 

 

 

Беседа 

Рассматривание сюжетных 

картинок 

Речевое 

развитие 

Формирование словаря,  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

ЗКР.  Учить различать на слухи отчетливо произносить сходные 

по артикуляции и звучанию согласные звуки, ш —ж. 

Грамматический строй речи. 

 Упражнять в образовании однокоренных глаголов с 

приставками (забежал—выбежал—перебежал). 

Связная речь. 

 Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного 

опыта. 

Ознакомление с жанрами литературных произведений. 

Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

 

 

Ситуативный разговор 

Игровая ситуация 

Артикуляционная 

гимнастика 

Речевые упражнения 

Логопедические игры 

 

 

Беседа, рассказывание 

Обсуждение 

 

 

Чтение по главам 



 Обсуждение прочитанной 

главы 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

 

Приобщение к искусству. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, 

магазины, театры, кинотеатры и др. 

 

Рисование. Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга 

 

Лепка. Закреплять умение лепить предметы пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами. 

 

Аппликация. Формировать умение самостоятельно создавать 

елочные игрушки и украшения. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. Учить строить по 

рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

 

Музыкальная деятельность. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 

этом общую динамику и темп. 

 

 

 

Наблюдения за объектами 

на прогулке 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассматривание  рисунков-

образцов 

Мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества 

 

Совместная деятельность 

Реализация проектов 

 

Рассматривание схем  

построек 

Конструкторские игры 

 

Театрализация 

Игры на музыкальных 

инструментах 

Физическое 

развитие 

Формирование первоначальных представлений о здоровом 

образе жизни. 

 Знакомить с основами техники безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

 

Физическая культура. Учить прыгать через длинную скакалку, 

сохранять равновесие при приземлении. 

 

 

Подвижные игры с 

правилами 

Беседа- инструктаж 

 

Спортивные упражнения 



 Учебная тренировка 

 

 

 

 

январь Зимние забавы Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Социализация: Формировать умение оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах. 

 

Самообслуживание,  самостоятельность, трудовое воспитание: 

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных 

видов труда. 

 

Формирование основ безопасности.  

Продолжатьзнакомитьсдорожнымизнаками:«Дети»,«Остановкат

рамвая»,«Остановкаавтобуса»,«Пешеходныйпереход. 

 

 

 

Ситуативный разговор 

Беседа 

 

Трудовые поручения 

Дежурство 

 

 

С.Р.И. 

Игры с правилами 

 

 

Познаватель

ное развитие 

ФЭМП.   Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных 

отношений (вверху—внизу, впереди (спереди)—сзади (за), 

слева—справа, между, рядом с, около); 

Познавательно-исследовательская  деятельность. 

   Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Ознакомление с предметным окружением.  

  Побуждать сравнивать предметы по материалу. 

Ознакомление с социальным миром.  

  Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям 

о достопримечательностях, культуре ,традициях родного края. 

Дидактические упражнения 

Дидактические игры 

 

 

С.Р.И. 

Игры с правилами 

 

 

Исследовательская 

деятельность 

 

Беседа 



Ознакомление с миром природы. 

   Формировать представления о чередовании времен года, 

частей суток и их некоторых характеристиках. 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

Наблюдение 

Просмотр презентаций 

 

Речевое 

развитие 

Формирование словаря,   Поощрять попытки ребенка делиться с 

педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями. 

 

ЗКР.    Продолжать развивать фонематический слух. 

 

Грамматический строй речи. 

  Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной 

речью. 

Связная речь.   Развивать умение придумывать свои концовки к 

сказкам 

Ознакомление с жанрами литературных произведений. 

  Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное 

произведение) доступные детям жанровые особенности сказок. 

 

Беседа 

 

 

 

Логопедические игры 

Речевые упражнения 

 

Речевая ситуация 

Рассказывание по 

сюжетным картинкам 

 

Чтение  

Обсуждение 

 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

 

Приобщение к искусству.    Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, 

магазины, театры, кинотеатры и др. 

Рисование.   

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с 

новыми цветами (фиолетовый ) и оттенками (голубой,  

розовый,темно-зеленый,сиреневый),развиватьчувствоцвета 

Лепка.   Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; 

пользуясь стекой. 

 

Аппликация.   Побуждать создавать предметные и сюжетные 

композиции, дополнять их деталями, обогащающими 

изображения. 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

Наблюдение 

 

Экспериментирование с 

красками 

 

 

Создание  выставок 

детского творчества 

Изготовление совместной 

работы 

 



 

Конструктивно-модельная деятельность.   Продолжать развивать 

умение объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом. 

Музыкальная деятельность.   Учить свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

 

 

Сюжетные игры 

Совместная 

конструкторская 

деятельность 

 Музыкально- 

дидактические игры 

Танцевальные этюды 

Физическое 

развитие 

Формирование первоначальных представлений о здоровом 

образе жизни.   

Знакомитьдетейсвозможностямиздоровогочеловека.Формироват

ьудетейпотребностьвздоровомобразежизни. 

 

Физическая культура.   Учить ориентироваться 

В пространстве. 

 

 

 

Беседа 

Игры народов севера 

 

 

Подвижные игры с 

правилами 

 

февраль Мой город, моя 

страна 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Социализация: Показать значение родного языка в формировании 

основ нравственности. 

 

Самообслуживание,  самостоятельность, трудовое воспитание: 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать 

порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и 

т.п. 

 

Формирование основ безопасности. Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«01»,«02»,«03».Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. 

Чтение 

Обсуждение 

 

 

Совместные действия 

Поручения 

 

 

Беседа 

Игровая ситуация 

С.Р.И. 



 

 

Познаватель

ное развитие 

ФЭМП.   Дать представление о четырехугольнике :подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются 

разновидностями четырехугольника. 

Познавательно-исследовательская  деятельность. 

   Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал), 

Ознакомление с предметным окружением.  

 Побуждать сравнивать предметы по цвету, форме. 

Ознакомление с социальным миром.  

 Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края. 

Ознакомление с миром природы. 

 Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха и др.) 

 

 

Исследовательская 

деятельность 

 

Наблюдения 

Настольно-печатные игры 

Дидактические игры 

 

Коллекционирование 

 

Просмотр презентации 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

Рассматривание 

энциклопедии 

Беседа 

 

Речевое 

развитие 

Формирование словаря,. 

  Упражнять в подборе существительных к прилагательному с 

противоположным значением (слабый—сильный, пасмурно—

солнечно). 

ЗКР.    Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

  Помогать детям правильно употреблять несклоняемые 

существительные. 

Связная речь. 

  Формировать умение составлять небольшие рассказы 

творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

Ознакомление с жанрами литературных произведений. 

  Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического 

 

Речевые упражнения 

Логопедические игры 

 

Разучивание стихов 

Диалог 

 

Составление 

словосочетаний и 

предложений 

Составление небольших  

рассказов на творческую 

тему 



текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями 

читать стихи. 

Прослушивание стихов 

Декламация стихов 

 

 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

 

Приобщение к искусству.    Знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг (Ю.Васнецов, Е.Рачев, 

Е.Чарушин,  И.Билибин и др.). 

Рисование.   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. 

Лепка.  

Продолжатьформироватьтехническиеуменияинавыкиработысраз

нообразными материалами для лепки 

 

Аппликация.   Побуждать создавать предметные и сюжетные 

композиции дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

 

Конструктивно-модельная деятельность.   

Продолжатьразвиватьумениеработатьколлективно,объединятьсвои

поделкивсоответствиисобщимзамыслом,договариваться,ктокакуюч

астьработыбудетвыполнять. 

 

Музыкальная деятельность.   

Способствоватьразвитиюнавыковсольногопения,смузыкальнымс

опровождениемибезнего. 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах 

Практические упражнения 

Создание продуктов 

детского творчества 

 

Пальчиковая гимнастика 

Экспериментирование 

 

Мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества 

 

Реализация проекта 

 

 

 

 

Исполнение песен и 

попевок 

Физическое 

развитие 

Формирование первоначальных представлений о здоровом 

образе жизни.  Знакомить с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения. 

 

 

Рассматривание альбома 

Беседа 

 



Физическая культура.   Приучать помогать  взрослым готовить 

физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 

 

 

Совместные действия 

Поручения 

 

февраль День защитника 

Отечества 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Социализация: Расширять традиционные  гендерные 

представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола. 

Самообслуживание,  самостоятельность, трудовое воспитание: 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную 

задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); 

воспитывать усидчивость. 

Формирование основ безопасности. Учить называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

 

 

 

Беседа 

Ситуативный разговор 

 

Поручения 

Подготовка рабочего места 

к НОД 

Речевая ситуация 

Ситуация общения 

 

Познаватель

ное развитие 

ФЭМП.   Упражнять детей в понимании того что число не  

зависит от величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения,а так же направления 

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

 

Познавательно-исследовательская  деятельность. 

   Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 

называть их. Показать детям об особенности  расположения 

цветовых тонов в спектре. 

 

Ознакомление с предметным окружением.  

 Рассказывать о том, что любая вещь создана 

Трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как 

получилась книжка?» и т.п.). Предметы имеют прошлое, 

 

Дидактические игры 

Игровые упражнения 

 

 

 

Экспериментирование 

Дидактические игры 

 

 

 

Беседа 

Просмотр презентации 

 



настоящее и будущее. 

 

Ознакомление с социальным миром.  

  Расширять представления детей о Российской армии 

.Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину,охранять ее  

спокойствие и безопасность 

Ознакомление с миром природы. 

  Познакомить с таким природным 

Явлением как туман. 

 

 

 

 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций  

 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Речевое 

развитие 

Формирование словаря.   Обогащать речь детей 

существительными, обозначающими предметы бытового окружения. 

ЗКР.    Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные 

по артикуляции и звучанию согласные звуки: с—ш, 

Грамматический строй речи. 

  помогать детям правильно употреблять    глаголы в 

повелительном наклонении; 

Связная речь. 

  Учить (по плану и образцу) 

составлятьрассказпокартинкамспоследовательноразвивающимсяд

ействием. 

Ознакомление с жанрами литературных произведений. 

  Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации 

разных художников к одному и тому  же произведению. 

 

Составление и отгадывание 

загадок 

Артикуляционная 

гимнастика 

Практические упражнения 

 

Речевые ситуации 

 

Составление рассказа по 

серии сюжетных картинок 

 

Рассматривание 

иллюстраций в книгах 

Чтение 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

 

Приобщение к искусству.    Развивать наблюдательность, учить 

внимательно рассматривать здания, замечать их характерные 

особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. 

 

Наблюдение за неживыми 

объектами 

Беседа 

 



Рисование.   Обращать внимание детей н соотношение по 

величине разных предметов в сюжете(дома большие, деревья          

высокие низкие; люди меньше домов, о больше растущих на  лугу 

цветов). 

 

Лепка.   Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить 

неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для 

передачи образа. 

Аппликация.   
Привлекатьдетейкизготовлениюпособийдлязанятийисамостоятел

ьнойдеятельности(коробки,счетныйматериал),ремонтукниг,насто

льно-печатныхигр. 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность.   

Помогать, 

наосновеанализанаходитьконструктивныерешенияипланироватьсозда

ниесобственнойпостройки. 

 

Музыкальная деятельность.   Способствовать формированию 

навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). 

 

 

 

Наблюдение  

Создание продуктов 

детского творчества 

 

 

Учебная тренировка 

 

 

 

Совместная деятельность 

 

 

 

 

Исследование построек 

Конструктивная 

деятельность 

 

Ритмическая гимнастика 

Хороводные игры 

Физическое 

развитие 
Формирование первоначальных представлений о здоровом 

образе жизни.   Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие. 

Физическая культура.    Учить элементам спортивных игр, 

играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

 

 

Игры малой подвижности 

Беседа 

Соревнования 

Спортивные упражнения 

 



 

 

март Международный 

женский день.  

Мамочка любимая 

моя 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Социализация: Расширять традиционные гендерные 

представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола 

 Самообслуживание,  самостоятельность, трудовое воспитание: 
Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

 

Формирование основ безопасности.  Уточнять знания детей о 

работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения вовремя пожара. 

 

Ситуативный разговор 

Беседа 

 

Дежурство 

С.Р.И. 

 

 

С.Р.И. 

Просмотр презентации 

Чтение 

Познаватель

ное развитие 

ФЭМП.   Совершенствовать умение определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов 

Познавательно-исследовательская  деятельность. 

   Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Ознакомление с предметным окружением.  

  Развивать умение самостоятельно определять материалы, из 

которых изготовлены предметы. 

Ознакомление с социальным миром.  

  Расширять представления детей о родной стране, о 

государственном празднике 8Марта. Приучать к выполнению 

постоянных обязанностей по дому. 

Ознакомление с миром природы. 

   Формировать представления о том, что человек—часть природы и 

что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

 

 

 

Дидактические игры 

Практические упражнения 

 

 

Реализация проектов 

Исследование 

 

Дидактические игры 

Решение проблемных 

ситуаций 

 

Беседа 

Заучивание стихов 

Чтение 

 

Просмотр познавательных 

мультфильмов 

 



Речевое 

развитие 
Формирование словаря. 

   Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

взаимоотношения людей. 

ЗКР.    Учить определять место звука в слове(начало, середина, 

конец). 

Грамматический строй речи. 

  Помогать детям замечать неправильную постановку 

 ударения в слове ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Связная речь. 

 

Поощрятьпопыткивысказыватьсвоюточкузрения,согласиеилинесогла

сиесответомтоварища. 

Ознакомление с жанрами литературных произведений. 

  Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

 

 

Речевая ситуация 

Театрализация 

Логопедические игры 

Речевые упражнения 

 

Пересказ небольшого 

рассказа 

 

 

Обсуждение прочитанного 

произведения 

 

Чтение по главам 

Обсуждение 

 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

 

Приобщение к искусству.    При чтении литературных 

произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих 

ножках),дворцов. 

 

Рисование.   Учить ритмично располагать узор. Предлагать 

расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка.   Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык 

тщательно мыть руки п окончании лепки. 

 

Аппликация.   

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из 

различных материалов. 

Конструктивно-модельная деятельность.   Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций в книгах 

 

 

 

Рассматривание 

произведений народного 

искусства 

Мастерская по 

изготовлению продуктов 

народного творчества 

 

Создание мини-музеев 

 

Создание совместных 

построек 



Музыкальная деятельность.   
Формироватьпевческиенавыки,умениепетьлегкимзвукомвдиапаз

онеот«ре»первойоктавыдо«до»второйоктавы.. 

 

 

Музыкально-дидактические 

игры 

Физическое 

развитие 
Формирование первоначальных представлений о здоровом 

образе жизни.   
Расширятьпредставленияосоставляющих(важныхкомпонентах)здо

ровогообразажизни(правильноепитание,движение,сон и солнце, 

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

здоровье 

Физическая культура.   Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

 

 

 

Ритмическая гимнастика 

Просмотр презентации 

 

 

Подвижные игры на 

прогулке 

Спортивные упражнения 

март Народная культура 

и традиции 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Социализация: Побуждать к использованию в речи фольклора 

(пословицы, поговорки, потешкиидр.). 

 

Самообслуживание,  самостоятельность, трудовое воспитание: 

учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть 

кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

 

Формирование основ безопасности. Расширять знания об 

источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 

утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. 

 

 

Заучивание потешек, 

считалок 

 

Дежурство по занятиям 

Поручение 

 

 

 

Беседа 

Игры с правилами 

 

 

 

Познаватель

ное развитие 

ФЭМП.   Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте) опосредованно— с помощью третьего (условной меры), 

равного одному из сравниваемых предметов. 

 

Дидактические игры 

Практические упражнения 

 

 



Познавательно-исследовательская  деятельность. 

   Формировать умение обследовать предметы разной формы; 

при обследовании включать движения рук по предмету. 

Ознакомление с предметным окружением.  

  развивать умение самостоятельно определять и характеризовать 

свойства и качества предметов: структуру и температуру 

поверхности, твердость–мягкость, хрупкость–прочность, блеск, 

звонкость. 

 

Ознакомление с социальным миром.  

  Знакомить с трудом людей творческих профессий 

мастеровнародногодекоративно-

прикладногоискусства;срезультатамиихтруда. 

Ознакомление с миром природы. 

   Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями(сезон—растительность—трудлюдей). 

 

 

Исследование тактильные 

Обсуждение 

 

 

Сенсорные исследования 

Беседа 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций и предметов 

народного творчества 

 

 

Просмотр учебных 

мультфильмов 

 

Речевое 

развитие 
Формирование словаря. 

  Помогать детям употреблять в речи слова в точном 

соответствии со смыслом. 

ЗКР.    Продолжать развивать фонематический слух. 

 

Грамматический строй речи. 

  Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Связная речь. 

  Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие рассказы. 

 

Ознакомление с жанрами литературных произведений. 

  Продолжать объяснять(с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности стихотворений. 

 

 

Речевые упражнения 

 

Дидактические игры 

 

 

Мнемотаблицы 

 

 

Слушание 

Пересказ 

 

 

Прослушивание стихов 

Беседа 



Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

 

Приобщение к искусству.    Познакомить с понятиями 

«народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных промыслах. 

Рисование.   Продолжать знакомить с городецкой росписью ,ее 

цветовым решением ,спецификой создания декоративных цветов (как 

правило, не чистых тонов, а оттенков), 

Лепка.   Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных 

игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской  идр.).   

Аппликация.   Закреплять умение создавать из бумаги 

объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных 

частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик). 

Конструктивно-модельная деятельность.   Учить строить по 

рисунку ,самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

 

Музыкальная деятельность.   Познакомить с русским 

хороводом, пляской ,а также с танцами других народов. 

 

 

 

Рассматривание альбомов 

Беседа 

 

 

Экспериментирование с 

красками 

Создание продуктов 

детского творчества 

 Создание мини - музея  

Народной игрушки 

 

Практическое упражнение  

 

 

Конструирование по схеме 

 

 

 

Просмотр мультфильмов 

Физическое 

развитие 
Формирование первоначальных представлений о здоровом 

образе жизни.    Расширять представления о  роли гигиены и 

режима дня для здоровья человека. 

Физическая культура.   Учить прыгать, на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 

 

 

 

Беседа 

Просмотр презентации 

 

Спортивное упражнение 

 

 

 

апрель Космос Социально- Социализация: Показать значение родного языка в формировании  



коммуникат

ивное 

развитие 

основ нравственности. Развивать стремление детей выражать свое 

отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства. 

 

Самообслуживание,  самостоятельность, трудовое воспитание: 

Привлекать детей к помощи взрослым — к посеву семян овощей, 

цветов, высадке рассады 

 

Формирование основ безопасности. Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым 

 

Чтение 

Диалог 

 

 

Совместная деятельность 

Поручение 

 

 

 

Речевые диалоги 

Ситуативный разговор 

Познаватель

ное развитие 

ФЭМП.   учить  обозначать в речи взаимное расположение   

предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 

лошадка, сзади—мишка, а впереди—машина». 

 

Познавательно-исследовательская  деятельность. 

   Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные 

различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал). 

Ознакомление с предметным окружением.  

  Формировать представление о предметах, создающих комфорт и 

уют. 

Ознакомление с социальным миром.  

  Знакомить детей с профессиями, связанные с освоением 

космоса. 

Ознакомление с миром природы. 

   Учить ухаживать за растениями . Рассказать о способах 

вегетативного размножения растений. 

 

 

 

Дидактические игры 

Игры малой подвижности 

 

 

Настольно-печатные игры 

 

 

 

С.Р.И. 

 

 

Просмотр презентации 

Беседа 

 

Дежурство 

Наблюдение 

беседа 

Речевое 

развитие 
Формирование словаря 

  В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы 

выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, 

поблагодарить, сделать комплимент). 

 

С.Р.И. 

Ситуативный разговор 

 



 

ЗКР.    Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные 

По артикуляции и звучанию согласные звуки: ж—з 

 

Грамматический строй речи. 

  Знакомить с разными способами образования слов 

Связная речь. 

   Учить по плану составлять рассказ по игрушке.  

 

Ознакомление с жанрами литературных произведений. 

  Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать 

отрывки с наиболее ярким и, запоминающимися описаниями 

,сравнениями ,эпитетами. 

 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

Речевые упражнения 

 

 

Речевые дидактические 

игры 

Мнемотаблица 

 

 

Слушание литературных 

произведений 

Обсуждение 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

 

Приобщение к искусству.    Расширять  представления о графике 

(ее выразительных средствах). 

 

Рисование.   Учить передавать положение предметов в пространстве 

на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы 

могут по-разному располагаться на плоскости 

 

Лепка.   Продолжать формировать умение лепить мелкие 

детали; пользуясь стекой. 

 

Аппликация.   Формировать умение самостоятельно создавать 

игрушки для сюжетно- ролевых игр. 

 

Конструктивно-модельная деятельность.   Учить строить по 

схеме, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

Музыкальная деятельность.   Содействовать проявлению 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

Мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества 

 

Реализация проектов 

 

 

Игры с сюжетными 

игрушками 

 

Самостоятельное 

конструирование по схеме 

 

 



самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

. 

 

 

Музыкально – 

дидактические игры 

Физическое 

развитие 
Формирование первоначальных представлений о здоровом 

образе жизни.   Прививать интерес к физической культуре и 

спорту и желание заниматься физкультурой и спортом 

Физическая культура.   Совершенствовать двигательные умения 

и навыки детей. 

 

 

Спортивный досуг 

 

Подвижные игры на улице 

 

апрель Весна Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Социализация: Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, 

дома. 

Самообслуживание,  самостоятельность, трудовое воспитание: 

Поощрять желание выполнять различные поручения ,связанные 

с уходом за растениями в уголке природы; обязанности 

дежурного в уголке природы(поливать комнатные растения 

,рыхлить почву и т.д.). 

Формирование основ безопасности: Формировать основы 

экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

 

 

 

Беседа 

Ситуативный разговор 

Дежурство в уголке 

природы 

Поручения 

 

Просмотр презентации 

беседа 

Познаватель

ное развитие 

ФЭМП.   Учить на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, 

какой был вчера ,какой будет завтра. 

 

Познавательно-исследовательская  деятельность. 

   

Побуждатьдетейксамостоятельностивигре,вызываяунихэмоцион

 

Дидактические игры 

Игровое упражнение 

 

 

 

С.Р.И.  

Игры с сюжетными 



ально-положительныйоткликнаигровоедействие. 

 

Ознакомление с предметным окружением.  

  Рассказывать о том, что предметы имеют прошлое, настоящее и 

будущее. 

Ознакомление с социальным миром.  

  Рассказывать детям о профессиях работников сельского 

хозяйства. 

Ознакомление с миром природы. 

   Побуждать детей к наблюдению за прилетом и гнездованием 

перелетных  птиц. 

 

 

игрушками 

 

Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассматривание альбомов 

Просмотр презентации 

 

Наблюдение 

Беседа 

 

Речевое 

развитие 
Формирование словаря. 

  Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

ЗКР.    продолжать отрабатывать интонационную выразительность 

речи. 

Грамматический строй речи. 

  Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа  в винительном падеже. 

Связная речь. 

   Развивать умение придумывать другие окончания сказок. 

Ознакомление с жанрами литературных произведений. 

  формировать умение участвовать    в чтении текста по ролям, в  

инсценировках. 

 

 

 

Диалог 

Ситуативное общение 

Заучивание стихов 

 

 

Речевые упражнения 

Логопедические игры 

 

Творческое рассказывание 

 

Игра - драмматизация 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

 

Приобщение к искусству.    Формировать умение выделять и 

использовать в  своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных 

видов искусства. 

 

Рассматривание  

Обсуждение 

 

 



Рисование.    Развивать композиционные умения, учить располагать  

изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

 

Лепка.   Развивать умение лепить по представлению знакомые 

предметы, передавать их характерные особенности. 

 

Аппликация.   Побуждать создавать предметные и сюжетные 

композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

 

Конструктивно-модельная деятельность.   Знакомить с 

новыми деталями :разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др .Учить 

заменять одни детали другими. 

 

Музыкальная деятельность.   учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержание песни. 

 

Практическое упражнение 

Рассматривание 

репродукций картин 

 

Реализация проектов 

 

Создание выставки 

детского творчества 

 

 

Рассматривание деталей 

Конструктора 

Конструкторские игры  

 

 

Хороводные игры 

Импровизация 

 

 

Физическое 

развитие 

Формирование первоначальных представлений о здоровом 

образе жизни.   Формировать представления о зависимости 

здоровья человека от умения различать качество продуктов 

питания. 

Физическая культура.   учить кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой.). 

 

Беседа 

Познавательный рассказ 

 

 

Соревнование 

Спортивные упражнения 

май День Победы Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Социализация: 

Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением уважение и помощь старшим, в том числе пожилым 

людям. 

 

Самообслуживание,  самостоятельность, трудовое воспитание: 

 

Беседа 

Чтение, 

 Обсуждение. 

 

Дежурство 



Продолжать учить детей помогать  взрослым поддерживать 

порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал ит.п. 

 

Формирование основ безопасности: Продолжать знакомить с 

правилам и безопасного поведения во время игр в теплое время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, самокате, 

роликах и др.). 

 

 

Совместная деятельность 

Поручение 

 

 

Рассматривание альбомов 

Познавательная беседа 

 

Познаватель

ное развитие 

ФЭМП.   Развивать у детей геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в 

ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы. 

Познавательно-исследовательская  деятельность. 

   Развивать познавательно-исследовательский интерес, 

показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим 

экспериментам. 

Ознакомление с предметным окружением.  

  Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Объяснять назначение незнакомых предметов. 

Ознакомление с социальным миром.  

  Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность ;о том ,как в годы 

войны храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. 

Ознакомление с миром природы. 

   Использовать в процессе ознакомления с природой 

произведения художественной литературы, музыки, народные 

приметы. 

 

 

Дидактические игры 

Игровые упражнения 

 

Экспериментирование 

Обсуждение 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

Объяснение 

 

Чтение 

Просмотр мультфильмов 

Прослушивание песен 

 

 

Прослушивание 

музыкальных произведений 

Наблюдения 

Речевое 

развитие 

Формирование словаря.   Обогащать речь детей 

существительными  обозначающими предметы бытового окружения 

 

ЗКР.  Задачи. Учить различать на слух и отчетливо произносить 

Беседа 

Рассматривание предметов 

 

 



сходные  по артикуляции и звучанию согласные звуки: л—р 

 

Грамматический строй речи. 

  Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной 

речью. 

Связная речь. 

  Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного 

опыта. 

Ознакомление с жанрами литературных произведений. 

  Продолжать учить внимательно  и заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, стихотворения. 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

Речевые упражнения 

 

Составление рассказов  

 

 

Составление рассказа из 

личного опыта 

 

 

Чтение 

Слушание 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

 

Приобщение к искусству.    
Учить соотносить художественный образ и средства выразительности 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал 

и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

 

Рисование.   Закреплять способы и приемы рисования 

различными изобразительными материалами (цветные карандаши, 

гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 

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

 

Лепка.   Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить 

неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для 

передачи образа. 

 

Аппликация.   Совершенствовать умение работать с бумагой: 

сгибать лист в четверо в  разных направлениях; работать по 

готовой выкройке. 

Конструктивно-модельная деятельность.   Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

Мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества 

 

Экспериментирование с 

различными 

изобразительными 

материалами 

 

Примерный показ 

 

 

 

Работа с бумагой. 

Оригами 

 

 



анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки. 

 

Музыкальная деятельность.   Учить своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, 

петь умеренно, громко и тихо. 

 

 

Самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 

Обсуждение 

Исполнение песен 

Физическое 

развитие 

Формирование первоначальных представлений о здоровом 

образе жизни.   Продолжать знакомить  с основами техники 

безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

 

Физическая культура.   Упражнять    в     отбивании мяча правой  и 

левой рукой на месте и вести его при ходьбе. 

 

 

Ситуативный разговор 

Беседа 

 

 

Подвижные игры с 

правилами 

май Здравствуй лето! Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Социализация: Формировать умение оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

 

Самообслуживание,  самостоятельность, трудовое воспитание: 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада 

(подметать и очищать дорожки от мусора, поливать песок в 

песочнице и пр.). 

Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами 

дорожного движения, правилам и передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Беседа 

Обсуждение 

 

Поручение 

Совместная деятельность 

 

 

С.Р.И. 

Игра с правилами 

Познаватель

ное развитие 

ФЭМП.   Учить ориентироваться на листе бумаги (справа—слева, 

вверху—в низу ,в середине, в углу). 

 

Познавательно-исследовательская  деятельность. 

  Воспитывать культуру честного соперничества  в играх-

соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением.  

  Побуждать сравнивать предметы по форме. 

Дидактические упражнения 

 

 

Обсуждение 

 

 

Настольно-печатные игры 

 



Ознакомление с социальным миром.  

  Формировать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия)—огромная, многонациональная страна. Рассказывать 

детям о том, что Москва—главный город, столица нашей Родины 

.Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Ознакомление с миром природы. 

   Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с 

природой. 

 

Прослушивание 

музыкальных произведений 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

 

Наблюдение 

Подвижные игры на 

прогулке 

Речевое 

развитие 
Формирование словаря. 

Задачи Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными впечатлениями. 

 

ЗКР.   Учить определять место звука в слове (начало, середина, 

конец). 

 

Грамматический строй речи. 

  Помогать детям правильно употреблять  в  речи  несклоняемые 

существительные. 

 

Связная речь. 

  Формировать умение составлять небольшие рассказы 

творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

 

Ознакомление с жанрами литературных произведений. 

  Выяснять симпатии и предпочтения детей при прочтении 

литературных произведений 

 

 

 

Беседа 

 

 

Логопедические 

упражнения 

 

 

Составление предложений 

Отгадывание загадок 

 

 

Составление творческого 

рассказа 

 

 

Чтение 

беседа 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

 

Приобщение к искусству.     Формировать у детей бережное 

отношение  к  произведениям искусства. 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций с 

произведениями искусств 



Рисование.   Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы 

они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и 

частично его загораживающие и т.п.). 

 

Лепка.   Учить передавать в лепке выразительность образа, 

лепить фигуры человека и животных в движении 

 

Аппликация.   Привлекать детей к изготовлению пособий для 

занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный 

материал),ремонту книг, настольно- печатных игр. 

 

Конструктивно-модельная деятельность.   Продолжать учить 

объединять свои поделки в соответствии  с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

Музыкальная деятельность.   Продолжать учить  исполнять 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. 

 

 

Наблюдение на улице 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

Создание выставки работ 

детского творчества 

 

Совместная деятельность 

Игры с сюжетными 

игрушками 

 

 

Создание мини-музея 

 

 

 

Исполнение песен 

Импровизация 

 

 

Физическое 

развитие 

Формирование первоначальных представлений о здоровом 

образе жизни.   Расширять представления о составляющих 

здорового образа  жизни .О значении солнца, воздуха и воды. 

 

Физическая культура.   Учить спортивным играм и 

упражнениям 

 

 Подвижные игры 

Закаливание 

 

 

Спортивный праздник 

 

 

 

 

 

 



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 

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

 

Объект 

педагогической диагностики (мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичностьп

роведения 

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 

 

IX 

 

«Проект моя семья»                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Цель проекта: 

- формировать у детей понятие 

«семья»; представление детей о семье, 

семейных и родственных отношениях; 

- расширять представления детей о 

своей семье, родословной, семейных 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Традиции семьи, любимые  занятия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альбом «Моя семья» 

 

 

 

традициях; 

- воспитывать любовь и уважительное 

отношение к родителям и предкам, 

развивать партнерские отношения с 

семьёй. 

 

Задачи проекта: 

1.Формировать у детей понятие 

«семья»; расширять представления 

детей о семье; закреплять знание имён, 

фамилий родителей, бабушек и 

дедушек. 

2. Формировать представления о 

родственных отношениях. 

3. Формировать представления о 

семейных традициях и праздниках. 

4. Воспитывать уважительное 

отношение и любовь к родным и 

близким. 

5. Воспитывать интерес к своей 

родословной. 

6. Познакомить детей с понятием 

«генеалогическое древо семьи». 

7. Обогащать детско-родительские 

отношения опытом совместной 

творческой деятельности. 

 

 

 

Привлечение родителей к работе 

детского сада  

 

 



 

«Посмотрите – это я и моя семья» 

 

 

Трудовое воспитание в семье 

 

Выставка работ  «Моя семья» в 

группе 

 

Рекомендации для родителей. 

 

 

.Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей 

 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей. 

 

 

X Проект «Мой любимый питомец» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель проекта: расширить знание детей 

о домашних животных, сформировать у 

детей такие положительные качества 

как доброта, сочувствие, 

ответственность, формировать 

предпосылки поисковой деятельности, 

интеллектуальной инициативы.. 

 

Задачи проекта: - дать знания об 

особенностях и повадках домашних 

животных; 

- учить делиться со сверстниками 

полученной информации; 

- воспитывать ответственное 

отношение к домашним питомцам; 

-провести беседу, организовать 

мероприятия и образовательную 

деятельность по теме; 

-организовать выставку детских 

рисунков по теме "Мое любимое 

домашнее животное"; 

-ознакомить детей с литературными, 

художественными и музыкальными 

произведениями по тематике; 



 

 

 

 

"Решили завести домашнего питомца", 

"Повадки домашнего животного» 

 

 

 

 

 

«Мой друг и член нашей семьи» 

 

 

 

 

Индивидуальные беседы с 

родителями 

. Рекомендации для родителей 

 

 

 

 

Выставка детского творчества 

 
 

-провести итоговое мероприятие- 

защита индивидуальных презентаций 

"Мой домашний питомец" 

 

Активизация педагогических знаний 

родителей. 

 

 

 

 

Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей 

 

XI Проект «Синичкин день» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: воспитание внимательного, 

заботливого отношения к природе, к 

птицам 

Задачи: 

1.Расширить  знания  о роли птиц в 

природе и жизни человека. 

2. Продолжать формировать правила 

поведения в природе. 

3. Воспитывать  у детей заботливое 

отношение к природе, желание помочь 

птицам в трудных зимних условиях. 

4. Развивать познавательную 

активность, самостоятельность, умение 

рассуждать, делать умозаключения 

 

 

 



Что мы знаем о зимующих птицах 

 

 

 

 

«Наши пернатые друзья» 

 

 

«Поможем птицам» 

 

 

 

 

«Синичкин день» 

 

Папка передвижка о птицах 

 

 

 

 

Выставка  детского творчества в 

группе 

 

Обновление и изготовление 

кормушек 

 

 

 

Фольклорный спектакль для 

детей младшей группы 

 

Активизация родителей в работу 

группы по проведению тематической 

выставки 

 

 

Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей 

 

Создание условий для Осознания 

родителями необходимости совместной 

работы детского сада и семьи. 

 

 

Развитие эмоционально-насыщенного 

взаимодействия детей, работников 

детского сада 

XII «Где живёт Дедушка Мороз?». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Цель: 

- формировать знания детей о Дедушке 

Морозе и его характерных 

особенностях жизни в Великом Устюге. 

-развивать память, воображение; 

-обогащение детских впечатлений; 

-повысить эффективность детско-

родительских отношений; 

Задачи: 

-развивать коммуникативные навыки 

детей; 

-способствовать развитию творческой 

инициативы и поисковой деятельности 

детей; 

-воспитывать культуру отношения к 

другому и самому себе; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Как отвечать на детские вопросы?». 

 

"Ёлочная игрушка", « Новогодняя елочка» 

 

 

 

 

"Новогодняя Сказка..." 

 

 

 

 

Пошив костюмов для детей к Новому году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация на сайте группы.  

 

Конкурс творческих семейных 

работ 

Украшение группы к празднику 

Нового года. 

 

Новогодний утренник 

 

 

 

 

Трудовой десант 

-приобщить родителей к реализации 

проекта; 

-воспитывать положительное 

отношение к народным, культурным 

традициям; 

-развивать художественные творческие 

способности, умение создавать 

коллективные работы в рисовании, 

аппликации, конструирование из 

бумаги и картона 
 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей 

Привлечение родителей к работе 

детского сада. 

 

Развитие эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, 

работников детского сада. 

 

 

Создание условий для Осознания 

родителями необходимости совместной 

работы детского сада и семьи. 

 

  

 

Иллюстрируем любимые сказки» 

 

 

 

Выставка детского творчества 

 

 

 

 

 

Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей 

 

 



  

 

II  

Проект «Пушкин – великий поэт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: Воспитание у старших 
дошкольников устойчивого 

интереса к творчеству А.С. 

Пушкина, вовлечение 

родителей в воспитательно -

образовательный процесс 

 

Задачи: 

1)    продолжать приобщать детей к 

русской классической литературе 

посредством знакомства со сказками 

А.С. Пушкина, воспитывать умение 

эмоционально-эстетически 

воспринимать литературные 

произведения А.С. Пушкина; 

2)    воспитывать культуру речи, 

совершенствовать умение 

рассуждать, применять свои знания в 

беседе, отвечая на вопросы по 

содержанию произведений; 

3)    усилиями педагогов и родителей 

создать условия в группе и дома для 

приобщения детей творчеству А.С. 

Пушкина посредством организации 

самостоятельной деятельности; 

4)     привлечь родителей к активному 

участию в мероприятиях проекта. 

 



«Пушкин наше всё» 

 

 

 

«У Лукоморья дуб зелёный…» 

 

 

«Стихи А, С. Пушкина в картинках» 

 

 

Папка-передвижка 

 

 

 

Чтение стихов А.С. Пушкина 

 

 

Изготовление 

иллюстрированных  книжек  

Активизация родителей в работу 

группы по проведению тематической 

выставки 

 

Развитие эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, 

работников детского сада. 

 

Развитие эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей. 

 

III «День Земли» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Женский день» 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренник 

 

 

 

Цель проекта: формирование у детей 

представлений о необходимости 

бережного отношения к природе, к 

своей Земле через различные виды 

деятельности 

Задачи проекта: 

Сформировать у детей понятие о 

Земле как планете. 

Уточнить знания детей о 

природных ресурсах нашей 

планеты. 

Развивать словарь по 

лексической теме. 

Формировать умение передавать 

в работе своё отношение к 

окружающему миру. 

 

 

Развитие эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, 

работников детского сада. 

 



 
  
«Как вести себя в природе», «Мы друзья 

природы» 

 

 

«Я на природе» 

 

 

 

Консультация для родителей на 

сайте ДОУ 

 

 

Выставка Детского творчества 

 

. 

 

 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей. 

 

 

Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей 

 

IV «Неделя детской книги» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Что читать детям дома?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей на 

 

Цель проекта: воспитывать желание к 

постоянному общению с книгой, 

бережному обращению с ней. 

Задачи: 

 Познакомить детей с историей создания 

книг и материалом, из которого их 

делают. 

 Познакомить с творчеством детских 

писателей и поэтов; подвести к 

мотивационной оценке поступков и 

характеров героев книг. 

 Закрепить знания о жанровых 

особенностях книг. 

 Воспитание правильного отношения к 

книге, как к объекту получения знаний 

и удовольствия. 

 Активизировать речь детей, обогащать 

и расширять их словарь. 

 

 

Распространение педагогических 



 

 

 

 

 

 

 

«Моя любимая сказка» 

 

 

 

 

 

«Детский рисунок – ключ к внутреннему миру 

ребенка». 

 

сайте ДОУ 

 

 

 

 

 

 

Выставка детского творчества в 

группе (изготовление книжек) 

 

 

 

 

Памятка для родителей 

 

 

 

знаний среди родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. 

 

 

 

 

Совместная работа родителей с детьми 

 

 

 

 

 

Активизация педагогических знаний 

родителей. 

 

V  «День музеев»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: Закрепить у детей понятия о 

достопримечательностях города 

Саратова, в частности, что такое музей. 

Воспитывать доброжелательное и 

уважительное отношение к экспонатам 

музея. Развивать память, внимание, 

воображение, фантазию и эстетический 

вкус 

 

Задачи проекта: познакомить детей с 

различными видами музеев, их 

назначением, названием; воспитывать 

интерес к историческому прошлому 

своего народа; создать необходимую 

развивающую предметно-

пространственную среду в группе; 



 

 

 

 

 

 

«Какие музеи города можно посетить с 

детьми» 

 

 

 

 

«Волшебный мир музея» 

 

 

 

 

 

«Мы были в музее» 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей на 

сайте ДОУ 

 

 

 

Поход с родителями в Русский 

музей и музей под открытым 

небом -  Санкт - Петербург 

 

 

 

Фотовыставка «Я в музее» 

 

 

воспитывать желание и умение 

применять полученные знания в 

продуктивном творчестве 

 

 

 

Практическая помощь родителям в 

воспитании детей. 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей. 

 

Развитие эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, 

работников детского сада. 

 

 

 

Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей 

 

 

 

 

3.Организационный раздел рабочей программы.  

                                                                                            Режим дня  старшей группы   

ГБДОУ № 74 Приморского района 

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-музавтраку, 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 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность 

воспитателя и детей 
15.25-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.30 

Возвращение с прогулки, игры. Уход детей домой 18.30-19.00 

 

Режим дня старшей группы 

ГБДОУ д/с № 74 Приморского района 

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 

 

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 недирективной помощи 

воспитанникам  

 

Виды деятельности – по ФГОС ДО 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. 

 Технологии: 

Здоровьесберегающие технологии: 

1.Медико-профилактические 

(организация мониторинга здоровья 

детей; контроль за питанием детей; 

Приложение №2 



профилактические мероприятия) 

2. Физкультурно-оздоровительные 

(развитие физических качеств, 

закаливание, дыхательная гимнастика, 

бодрящая гимнастика и др.) 

3.Обеспечение социально-

психологического благополучия ребенка. 

4.Образовательные (воспитание культуры 

здоровья дошкольников) 

5. Обучение здоровому образу жизни 

(физкультурные занятия, 

коммуникативные игры, проблемно-

игровые) 

Технологии проектной деятельности. 

1.Игровые (детские занятия, участие в 

групповой деятельности) 

2. Повествовательные (дети учатся 

передавать свои впечатления и чувства в 

устной, письменной, вокальной, 

художественной, музыкальной формах). 

3. Конструктивные  (создание 

конкретного полезного продукта). 

Технология исследовательской 

деятельности 

1. Опыты (Экспериментирование) 

2.Наблюдения 

3.Постановка и решение вопросов 

проблемного характера 

Личностно-ориентированные технологии 

1.Гуманно-личностные (направлены на 

оказание помощи ребенку с ослабленным 

здоровьем, в период адаптации) 

2. Технология сотрудничества (равенство 



отношений педагога и ребенка) 

Игровые технологии 

Составление игровых технологий из 

отдельных игр и элементов. 

Технология ТРИЗ 

1. Этап. Определение положительных и 

отрицательных свойств качества 

предмета или явления, не вызывающих 

стойких ассоциаций у детей. 

 

    

 

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 25 мин. 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 

Книжный  уголок 

 

 

 

 

 

Уголок С.Р.И. 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пополнение детской художественной  

литературой для старшего возраста. 

Пересмотреть и дополнить материал 

в уголках ручного труда (в том числе 

в уголках «скорой помощи для книг») 

 

Пополнить сюжетно-ролевую игру 

«На приеме у доктора» вариантами 

возможных диалогов между 

персонажами для формирования 

культуры гигиены как части ОБЖ   

Атрибуты к игре «Почта» 

Теневой театр 

Сделать подборку игр и пособий на 

формирование нравственных 

ценностей, приобщения к 

элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений 

со сверстниками и взрослыми: - 

картотека стихотворений, 

высмеивающих негативные черты 

характера 

 

Обновить дидактические игры по 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

      Ноябрь - декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь- ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Уголок Д.И. 

ПДД 

Д. И. «Правила дорожного движения» 

 

 

Внести в группу игры на 

формирование гражданской 

принадлежности, принадлежности к 

мировому сообществу  

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Ноябрь- декабрь 

Познавательное 

развитие 

Уголок ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр 

конструирования 

 

 

 

 

Центр 

экспериментирования 

 

 

 

Подобрать пособия на ФЭМП: 

- по сравнению двух групп 

предметов, умению их уравнивать; 

- по сравнению предметов по 

величине, толщине 

- по соотношению формы предметов 

с известными детям геометрическими 

фигурами 

Песочные часы с разным временным 

интервалом 

 

Пополнить атрибуты для модельно-

конструктивных игр. 

 Пополнить группу  различными 

видами конструктора. 

 

Составить планирование опытно-

экспериментальной работы по 

возрастным группам с учетом 

комплексно-тематического 

планирования, сезона. Календаря 

событий. 

 

Дополнить картотеку опытно-

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Сентябрь - октябрь 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок природы 

экспериментальной деятельности 

(неживая природа) 

Детский микроскоп, лупы. 

 

Привести в соответствии с 

требованием СанПиН инвентарь по 

уходу в группе за растениями, 

которым будут пользоваться дети 

 

 Подобрать детские энциклопедии и 

красочные издания о растительном и 

животном мире планеты. Изготовить 

альбом « Красная книга» 

Изготовить и обновить игры и 

пособия, способствующие развитию 

бережного отношения к природе 

:«Бережем лес» 

 

 

 

 

Ноябрь – декабрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Ноябрь – январь 

 

 

Февраль - май 

 

 

 

 

 

Речевое развитие Центр речевого 

развития 

Составить подборку литературы для 

чтения детям в соответствии с 

программными требованиями и 

комплексно-тематическим 

планированием 

Подобрать иллюстративный материал 

для развития и обогащения 

словарного запаса детей в 

соответствии с комплексно-

тематическим планированием  

Пополнить играми и пособиями 

уголок развития речи. 

 

Сентябрь- октябрь 

 

 

 

 

Сентябрь- май 

 

 

 

 

 



 Играми на формирование и 

совершенствование связной речи. 

 

Продолжать подбирать материал на 

формирование звуковой аналитико-

синтетической активности, как 

предпосылки обучения грамоте 

 

Сделать подборку иллюстраций 

художников, иллюстрировавших 

детскую литературу ( Чарушин, 

Сутеев, Конашевич, Рачев, Пахомов, 

Лебедев. Ю. Васнецова и др.). Для 

работы по развитию у детей связной, 

грамматически правильной 

монологической речи, развития 

речевого творчества и воображения. 

Октябрь – декабрь 

 

 

 

 

Январь – апрель 

 

 

 

Ноябрь - декабрь 

Художественно-

эстетическое развитие 

Уголок ИЗО 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный уголок 

 

 

 

 

 

 

 

 Подготовить репродукции картин 

русских художников. (Времена года) 

 

Изготовить пособия и игры на 

развитие творческих способностей и 

воображения: (игры превращения, 

«На что похоже»,«Дорисуй», 

кляксография и т.д.).   

Подобрать портреты композиторов  и 

рассказы о детских годах 

 - старшие группы: П.И. Чайковский,  

Л. Моцарт И. Штраус 

Аудиокассеты с записями 

классической музыки для детей. 

 

Оформить картотеку сюжетных 

 

Сентябрь - май 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Октябрь – ноябрь 

 

 

 

 

 



 

 

Уголок 

театрализации 

упражнений на развитие мимики  

пантомимики, выразительных 

движений и интонаций. 

 

 

 

Ноябрь 

Физическое развитие Уголок ФИЗО Иметь на группах оформленные 

врачом  листы здоровья на всех детей 

группы. 

Подобрать выносной материал для 

спортивных игр и упражнений на 

прогулке. 

Обновить атрибуты для различных 

видов двигательной активности. 

Картотеку упражнений на 

профилактику плоскостопия и 

нарушений осанки. 

Физкультминуток. 

 

 

Подобрать игры и пособия, 

формирующие у детей элементарные 

представления о работе своего 

организма   

Сделать подборку подвижных 

народных игр с иллюстрациями детей 

к играм 

Август - сентябрь 

 

 

 

По сезонам 

 

 

 

Октябрь – декабрь 

 

 

 

По сезонам 

 

 

 

 

Ноябрь – январь 

 

 

По сезонам 

 

 

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

 

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



область, направление 

образовательной 

деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

ГубановаН.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа.(5–6лет) 

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

СаулинаТ.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения(3–7лет). 

КуцаковаЛ.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7лет. 

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

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми4–7лет. 

 

 

Познавательное развитие ПомораеваИ.А.,Позина  В.А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа(5–

6лет ). 

ДыбинаО.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением :Старшая группа(5–6лет). 

 ВераксаН.Е. ,ВераксаА.Н..Проектная деятельность дошкольников. 

ВераксаН.Е., ГалимовО.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников(4–7лет). 

ДыбинаО.В. Ознакомление с предметными социальным окружением: Старшая группа(5–6лет). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшаягруппа(5–6лет) 

Светлана Николаева. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду: МОЗАИКА-СИНТЕЗ; 

Москва; 2010 

 

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

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми4–6лет.ГербоваВ.В. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Комарова Т.С.Изобразительнаядеятельностьвдетскомсаду.Старшаягруппа(5–6лет). 

КуцаковаЛ.В.Конструированиеизстроительногоматериала:Старшаягруппа(5–6лет). 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Комарова Т.С Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. 

 

Физическое развитие 

 

 

БорисоваМ.М.Малоподвижныеигрыиигровыеупражнения.Длязанятийсдетьми3–7лет. 

ПензулаеваЛ.И.Физическаякультуравдетскомсаду:Старшая  



Патриотическое , 

нравственное, трудовое 

воспитание 

Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. - М.: ЦГЛ 

 Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников / Под ред. А.М. Виноградовой. - М.: 1999. -. 

Воспитание в вопросах и ответах. [Электронный ресурс] // режим доступа: http://www.portal-slovo.ru. 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы». 

[Электронный ресурс] // режим доступа: http://archives.ru/programs/patriot_2015.shtml. 

Духовно-нравственное воспитание детей и родителей: содерж., методики, новые формы. Потаповская, О. // 

Дошкольное воспитание. - 2006.  

Маханева М.Д. нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. Методическое пособие. - М.;ТЦ 

Сфера,2009.-96с. - (Синяя птица). 

Методические основы нравственного воспитания. [Электронный ресурс] // режим доступа: http://www.moi-

detsad.ru/metod46-1.html. 

Нравственное воспитание детей в современном мире. Козлова С. // Дошкольное воспитание. - 2001. - № 9. 

Нравственное и трудовое воспитание дошкольников: Учеб. пособие для студентов высш. и пед. учеб. заведений/ 

С.А. Козлова, Н.К. Ледовских, В.Д. Калишенко и др.; Под ред. С.А. Козловой. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2002.  

Нравственное и трудовое воспитание дошкольников / Под ред. С.А. Козловой. - М., Слово, 2004 

Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. Электронный ресурс] //режим доступа: 

http://www.portal-slovo.ru. 

Патриотическое воспитание дошкольников. Сакавичене О. // Ребёнок в детском саду. - 2006. - №3. 27. 

Патриотическое воспитание. Кириллина М., Мельчина Л // Дошкольное воспитание. - 2005.  

http://archives.ru/programs/patriot_2015.shtml


Патриотическое воспитание. Шаламова Е. // Ребёнок в детском саду. - 2009. - №6..  

Развитие эмоционально-нравственной сферы и навыков дошкольного возраста Колпакова Н. // Дошкольное 

воспитание. - 1999, № 10. 

Содержание нравственно-патриотического воспитания в ДОУ. [Электронный ресурс] // режим доступа: 

http://festival.1september.ru/articles/411706/.  

Формирование нравственных качеств как важный аспект подготовки к школе / А. Меренков, Л. Буйлова, Н. 

Кленова // Дошк. воспитание. - 2001.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план к программе воспитания старшая группа №11 на 2021-2022 учебный год 

Мероприятия  Ориентировочное время проведения Ответственные 

   

Проектная деятельность 

 

Проект « Моя семья» 

 

 

Проект « Мой любимый питомец» 

 

 

 

 Проект «Синичкин день»  

 

 

«Где живет дедушка Мороз» 

 

 

 

 

 

Проект « Пушкин – великий писатель» 

   

 

«День земли» 

 

 

 Проект « Неделя детской книги» 

 

 

« День музеев» 

 

 

3 неделя сентября 

   

октябрь 

 

ноябрь 

  

декабрь 

 

 

Январь 

 

 

февраль 

 

 март 

 

 

апрель 

 

 

Май 

 

Полякова Ю.А. 

 

 

Ефимова Н.Н. 

 

 

 

Ефимова Н.Н. 

 

 

Ефимова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

Полякова Ю.А. 

 

 

Ефимова Н.Н, 

 

Полякова Ю.А. 

 

 

Полякова Ю.А. 



 

Творческие соревнования (Конкурсы, Выставки) 

Конкурс « Сказка за сказкой» 

Выставки « Осенняя выставка» 

«Моя Россия» 

«Новогодняя игрушка» 

 «Маски сказочных героев» 

«Зимние виды спорта» 

«Творчество родителей» 

«Пасхальная выставка» 

« Дни воинской славы» 

Январь 

Сентябрь – октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 Январь 

14.02 

Март 

Апрель 

 Май 

Полякова Ю.А, Ефимова Н.Н Иванова Г.В. 

Полякова Ю.А, Ефимова Н.Н 

Полякова Ю.А, Ефимова Н.Н 

Полякова Ю.А, Ефимова Н.Н 

Полякова Ю.А, Ефимова Н.Н 

Полякова Ю.А, Ефимова Н.Н 

Полякова Ю.А, Ефимова Н.Н 

Полякова Ю.А, Ефимова Н.Н 

Праздники, Досуги 

Музыкальное развлечение «День знаний!» 

 

Музыкальный досуг  « Золотая осень» 

 

Музыкальный утренник « Новый год» 

 

Музыкальный утренник «8 марта – праздник 

мам 

 

 

«Спорт, здоровье, успех – радость для всех»  

Спортивный досуг 

 

«Малые зимние Олимпийские игры»   

 

 «Богатыри земли русской»  спортивный 

досуг 

 

«Подготовка космонавтов» 

 

«День Победы» 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Март 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Апрель 

Музыкальный руководитель Иванова Г. В 

Ефимова Н.Н  Полякова Ю.А 

 

Музыкальные руководитель Иванова Г. В 

Ефимова Н.Н, Полякова Ю.А 

 

Музыкальные руководители Иванова Г. В 

Ефимова Н,Н, Полякова 

 

Музыкальные руководитель Иванова Г. В 

Ефимова Н,Н, Полякова Ю.А 

 

 

 

Физ. инструктор  Прокопенко И. И. 

Ефимова Н.Н, Полякова Ю.А 

 

Физ. инструктор  Прокопенко И. И. 

Ефимова Н.Н, Полякова Ю.А 

Физ. инструктор  Прокопенко И. И. 

Ефимова Н.Н, Полякова Ю.А 



 

 

 

 

 

 

 

  

«Путешествие по континентам»- Квест –игра 

 

«День защиты детей»  

  

«Чемпионат по футболу» 

 

« День ВМФ» 

 

Эколого-спортивный досуг «Будь природе 

другом»  

 

 

 

 

 

Май 

 

Май 

 

Июнь 

 

 

Июнь 

 

Июль 

 

Август 

Физ. инструктор  Прокопенко И. И. 

Ефимова Н.Н, Полякова Ю.А 

 

Физ. инструктор  Прокопенко И. И. 

Ефимова Н.Н, Полякова Ю.А 

 

Физ. инструктор  Прокопенко И. В. 

Ефимова Н.Н, Полякова Ю.А  

 

 Прокопенко И.В, Ефимова Н.Н, Полякова 

Ю.А 

«Широкая масленица» 

 

 

 

«Фестиваль народных подвижных игр» 

« Праздник Ивана Купала» 

Февраль – март 

 

 

 

Март 

Июль 

 Музыкальный . Руководитель Иванова Г.В 

.Ефимова Н.Н, Полякова Ю.А 

 

 

Физ. инструктор  Прокопенко И.В. Ефимова 

Н.Н, Полякова Ю.А 
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