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I   Целевой раздел Рабочей Программы 

 

1. Пояснительная записка.  

 

1.1 Цель Реализация содержания Адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми 

нарушениями речи) ГБДОУ детский сад №19 Московского 

района Санкт-Петербурга  для детей 6 - 7 лет в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования. 

1.2 Задачи 

 

 

• Развитие инициативы, творческих способностей в 

сотрудничестве со взрослыми и сверстниками. 

• Укрепление физического и психического здоровья ребенка.  

• Преодоление нарушений речевого развития. 

• Развитие познавательной активности, самостоятельности, 

развитие способностей по интересам. 

• Развитие эмоциональной отзывчивости, способности к 

переживанию, к проявлению гуманного отношения в 

поступках. 

• Овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты. 

• Формирование психологической готовности к обучению в 

школе и обеспечению преемственности со следующей 

ступенью системы общего образования. 

• Создание в группе атмосферы гуманного и      

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству. 

•  Обеспечение познавательного, речевого, 

 социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития детей в различных 

видах детской деятельности; 

• Способствование развитию познавательной активности, 

любознательности, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формированию предпосылок 

учебной деятельности;  

• Пробуждение творческой активности детей, 

стимулирование воображения 

•  Взаимодействие с участниками образовательных 

отношений с целью обеспечения полноценного развития 

воспитанников 

1.3 Цели части, 

формируемой 

• Формирование чувства сопричастности к истории 

мировой культуры.    
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участниками 

образовательных 

отношений.  

«Первые шаги», Г.Т. 

Алифанова 

• Формирование понимания значимости истории Санкт-

Петербурга для новых поколений петербуржцев.    

• Осмысление истории и культуры Санкт-Петербурга в 

контексте всеобщей мировой и европейской истории и 

культуры.    

• Изучение истории Санкт-Петербурга через судьбы 

замечательных петербуржцев.  

• Формирование гражданской позиции.  

 

1.4 Задачи части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений.  

«Первые шаги», Г.Т. 

Алифанова 

• Формирование умения адекватно оценивать поступки 

(свои и других людей).    

• Развитие культуры общения.    

• Формирование понятий «сельский житель, сельский 

дом», «городской житель, городской дом».  Расширение 

представлений об улице, городе, архитектуре.   

• Закрепление знаний о символах города, 

достопримечательностях.   

• Знакомство с праздниками города. 

1.5 Цели части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений.  

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» (Р.Б. 

Стёркина, О.Л. Князева, 

Н.Н. Авдеева). 

• Воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях, самостоятельности 

и ответственности за своё поведение. 

 

1.6 Задачи части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений. «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

(Р.Б. Стёркина, О.Л. 

Князева, Н.Н. Авдеева). 

• Формирование ценностей здорового образа жизни. 

• Формирование основ безопасного поведения во дворе, на 

улице, в общественном транспорте. 

• Формирование знаний об осторожном обращении с 

опасными предметами и правильном поведении при 

контактах с незнакомыми людьми. 

 

1.7 Принципы и 

подходы к 

формированию 

Программы  

 

• Принцип природообразности, т.е. реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием 

речи.  

•  Принцип индивидуализации, учета возможностей, 

особенностей развития и потребностей каждого ребенка.  
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• Принцип признания каждого ребенка полноправным 

участником образовательного процесса.   

• Принцип поддержки детской инициативы и 

формирования познавательных интересов каждого 

ребенка.  

• Принцип интеграции усилий специалистов.  

• Принцип конкретности и доступности учебного 

материала, соответствия требований, методов, приемов и 

условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей.   

• Принцип систематичности и взаимосвязи 

образовательного материала.  

• Принцип постепенности подачи образовательного 

материала.  

• Принцип концентрического наращивания информации 

во всех пяти образовательных областях 

• Эффективное взаимодействие с родителями в процессе 

воспитания детей 

1.8 Принципы 

формирования части 

Программы, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

 

• Учёт возрастных особенностей детей;  

• Доступность материала- предполагает возможность 

самостоятельной познавательной и иной деятельности 

детей.  

• Постепенность его усвоения 

• Позволяет решить поставленные цели и задачи. 

• Обеспечивает единство воспитательных, обучающих   

целей и задач. 

• Строится с учётом интеграции образовательных 

областей, в соответствии с особенностями детей. 

• Основывается на комплексно- тематическом построении 

образовательного процесса. 

• Предусматривает решение образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей. 

Самостоятельной деятельности ребенка. 

• Основной образовательной деятельностью является- 

игра. Вариативность использования образовательного 

материала.  

1.9 Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей 

• В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как 

самостоятельный субъект деятельности и поведения. 

• Социально-нравственные чувства и эмоции достаточно 

устойчивы.  

• К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой 

самообслуживания. 

• Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, «хорошо», и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает «плохо».  
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• Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к 

себе, которое формируется под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

• Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека -сочувствие -

даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его 

эмоциональных переживаний. 

• В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно 

сложные социальные события: рождение ребенка, 

свадьба, праздник, война и др. 

• Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, 

наращивание и самостоятельное использование 

двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, 

физическом облике. 

• Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. 

• К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, 

что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с 

тем возможности детей сознательно управлять своим 

вниманием весьма ограничены. 

• В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что 

позволяет им непроизвольно (т.е. без специальной цели) 

запомнить достаточно большой объем информации. Дети 

также могут самостоятельно ставить перед собой задачу 

что-либо запомнить, используя при этом простейший 

механический способ запоминания –повторение. 

• Ребенок начинает относительно успешно использовать 

новое средство ─ слово (в отличие от детей старшего 

возраста, которые эффективно могут использовать 

только наглядно-образные средства –картинки, рисунки). 

С его помощью он анализирует запоминаемый материал, 

группирует его, относя к определенной категории 

предметов или явлений, устанавливает логические связи. 

Но, несмотря на возросшие возможности детей 6-7 лет 

целенаправленно запоминать информацию с 

использованием различных средств и способов, 

непроизвольное запоминание остается наиболее 

продуктивным до конца дошкольного детства.  

• Девочек отличает больший объем и устойчивость 

памяти. 
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• Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с 

разным контингентом людей (взрослыми и 

сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не 

только правильно произносят, но и хорошо различают 

фонемы (звуки) и слова. К концу дошкольного детства 

ребенок накапливает достаточный читательский опыт. 

Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 

формальной сторонам –важнейший итог развития 

дошкольника-читателя. Место и значение книги в его 

жизни –главный показатель общекультурного состояния 

и роста ребенка 7 лет. 

• В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят 

изобразить и могут целенаправленно следовать к своей 

цели, преодолевая препятствия и, не 

     отказываясь от своего замысла, который 

     теперь   становится опережающим.  

     Способны    изображать все, что вызывает у  

     них   интерес. 

1.10            Индивидуальные особенности детей группы  

           «Умки» детей 6-7 лет представлены в приложении 

            к программе.  

1.11 Целевые 

ориентиры 

• Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и   

самостоятельность, в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной 

деятельности 

• Ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям 

и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего 

в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои Ребенок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
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желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

• Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности 

1.12 Целевые 

ориентиры части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений. 

• Освоение ребенком правил поведения в быту, на улице, 

с животными, с незнакомыми людьми, на водоёме, в 

лесу, во время грозы.   

• Умение ребенком действовать при чрезвычайных 

ситуациях.   

• Умение ребенком оказывать необходимую помощь при 

порезах, ожогах, ушибах.  

• Ребенок знает и выполняет правила дорожного 

движения. 5. Ребенок может предвидеть последствия 

неосторожного обращения с огнём.  

• Ребенок свободно ориентироваться в названиях 

памятников архитектуры; 

• Ребенок узнает на иллюстрациях и слайдах памятники 

архитектуры    

• Ребенок может назвать имена основных архитекторов, 

которые участвовали в строительстве нашего города; 

фамилии людей, которые прославили наш город.   

• Ребенок может назвать элементы архитектуры; находить 

сходства и различия в памятниках архитектуры   
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1.13 Основания 

разработки Рабочей 

Программы 

• Закон РФ «Об образовании в Р. Ф. (от 29.12.2012№273 

ФЗ); 

• Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (приказ МО и Н РФ 

от 17.10.2013№ 1155); 

• Санитарно- эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций 

            (утв. Постановлением Главного  

            государственного санитарного врача РФ  

            от   15.05.2013 № 26). 

• Закон Санкт Петербурга «Об образовании Санкт – 

Петербурга» от 26.06.2013 г. №461-83. 

• Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями 

речи) ГБДОУ детский сад №19 Московского района 

Санкт-Петербурга   

1.14 Срок реализации 

рабочей программы 

2020-2021 учебный год 

(1 сентябрь 2020 – 30 июня 2021 года) 

1.15 Особенности 

образовательного 

процесса 

При реализации Программы, ДОУ учитывает специфику 

условий осуществления образовательного процесса:  

• КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ Северо-Западного 

региона имеют свои особенности: недостаточное 

количество солнечных дней и повышенная влажность 

воздуха.  

            Таким образом, в образовательный процесс ДОУ 

            включены мероприятия, направленные на  

             оздоровление детей и предупреждение    

            утомляемости.  

• С 01.06 по 31.08 (если учреждение работает)  

            устанавливается период, в   который создаются   

            оптимальные условия для самостоятельной  

           двигательной, игровой, продуктивной и музыкально – 

            художественной деятельности детей, проводятся   

            музыкальные и физкультурные досуги.  

• В холодное время года (при благоприятных погодных 

            условиях) удлиняется пребывание детей на прогулке.  

• В теплое время – жизнедеятельность детей,    

            преимущественно, организуется на открытом воздухе.  

• Один раз в квартал в дошкольных группах проводятся   

            тематические Дни здоровья. Содержание   

            образовательной работы в такие дни направлено на  

            формирование основ культуры здоровья у  

            дошкольников. Режим дня насыщается активной  
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            двигательной деятельностью, играми, решением  

            занимательных задач; встречами с интересными  

            людьми, «персонажами» любимых книг и др.  

            Итогом таких дней является проведение совместных  

            мероприятий с родителями: физкультурных 

            праздников, досугов, викторин, конкурсов.  

• КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

            Содержание дошкольного образования в ГБДОУ  

            включает в себя вопросы истории и культуры родного 

            города, природного, социального, рукотворного мира, 

            который с детства окружает маленького петербуржца.  

• Реализация парциальной программы «Первые шаги»   

            (Воспитание петербуржца-дошкольника, авт. Г.Т.   

            Алифанова)  

• Изучение истории Московского района, на  

           доступном   для   дошкольников материале. 

• НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЙ: 

учет интересов и потребностей детей различной 

национальной и этнической принадлежности, 

создание условий для «погружения» детей в 

культуру своего народа (произведения 

национальных поэтов, художников, скульпторов, 

традиционную архитектуру, народное декоративно-

прикладное искусство и др.);  

 

• Списочный состав воспитанников: 21 человек.  Из них 9 

девочек, 12 мальчиков разделение по группам здоровья: 

•  первая – 4 человека, 

•  вторая –16 детей,  

• третья – 0 детей, ребёнок- инвалид (глухота) 

• Демографические особенности: анализ 

            социального   статуса семей выявил, что в   

           дошкольном 

• учреждении воспитываются дети: из полных - 86 %,  

• из неполных –4 %,  

• из многодетных - 10% семей.   

• Национально – культурные особенности: этнический 

• состав воспитанников группы: русские. Обучение и  

• воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

• Основной контингент воспитанников проживает в  

           условиях города. 

 

Рабочая Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 
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возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и 

других сотрудников Организации.  

 Недопустимо требовать от педагогов, реализующих Образовательную Программу, 

календарных учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу 

планирования) и привязанных к календарю рабочих программ по реализации содержательных 

компонентов Образовательной Программы. 
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         II Содержательный раздел рабочей программы 

2  Содержание образовательной работы с детьми 

 

Тема 

месяца 

празднична

я дата 

 

Образовательные 

области  

 

Основные задачи работы с детьми  

 

Формы работы. 

   Итоговое мероприятие по теме 

месяца 

Сентябрь   

«Детский 

сад – второй 

наш дом, 

Как тепло, 

уютно в 

нем!» 

 

1;2;3 

неделя- 

проходит в 

режиме 

адаптации и 

диагностик

и. 

1 неделя- 

«Правила 

поведения в 

детском 

саду» 

2 неделя- 

«Иры» 

1. Речевое  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать развивать умение содержательно, 

эмоционально рассказывать сверстникам об 

интересных фактах и событиях.  

Совершенствовать умение использовать разные части 

речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания.  

Закреплять умение образовывать и употреблять 

имена существительные единственного и 

множественного числа в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях 

с предлогами 

Закреплять умение произносить поставленные звуки 

в словах и предложениях.  

Продолжать развивать связную речь детей. 

Знакомить детей с новыми стихотворениями. 

Вызывать интерес к рифмам. 

 

 

 

 

 

 

Разучивание: отрывков 

стихотворения о детском саде. (О. 

Александрова, О. Высотская). 

Дидактическая игра: «Правильно-

неправильно», «Кто, что делает?»,  

«Угадай игрушку», «Какой, какая, 

какие»,   

Беседы о труде воспитателя «Кто нас 

встречает и провожает?»;  

Составление рассказа с элементами 

творчества по серии сюжетных картин 

Рассматривание картины «Мы 

играем».  

Пальчиковая гимнастика: 

«Дудочка», «Козлик», «Нлим». 

Упражнение на речь с движением: 

«Бабушкин кисель», «Осень». 

Ознакомление с устным народным 

творчеством: Небылицы. «Вы 

послушайте, ребята» Загадывание 

загадок. 

Чтение произведений: Шалаева 
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3 неделя- 

«Экскурсия 

по детскому 

саду» 

4неделя- 

“Детский 

сад, 

профессии в 

детском 

саду”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Познавательное 

развитие  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширить и обобщить представления о школе, об 

учебе.  

Закрепить у детей правила поведения в детском саду. 

Дать знания о работниках детского сада и их 

профессиях.  

Расширять представление о праздниках школе. 

Воспитывать уважение к профессиям школьных 

работников. 

Дать знания о школе, о том, зачем нужно учиться, кто 

и чему учит в школе, о школьных принадлежностях и 

формировать представления о профессии учителя 

и «профессии» ученика, положительное отношение к 

этим видам деятельности. 

 

 

Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, 

видеть составные части множества, в которых 

предметы отличаются определенными признаками. 

Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20. 

Познакомить с числами второго десятка 

«Правила поведения для воспитанных 

детей». С Макеев «Настин секрет». В. 

Драгунского «Друг детства» и др. 

Чтение и обсуждение стихотворения 

Бертнева «Первое сентября» 

 

Ознакомление с окружающим. 

1)«Беседа с детьми: «Что такое 

вежливость?». 

2) «Беседа: «Права и обязанности 

дошкольника». 

3) «Беседа: «Профессии взрослых в 

детском саду и школе». 

4) «Беседа: «Правила чистоты в 

детском саду». 

5) «Игра-квест: «Почини игрушку». 

6) «Игра-квест: «Карта группы». 

7) «Экскурсия: «Как устроен детский 

сад». 

8) «День рождения в детском саду». 

 

ФЭМП. 

Дидактические игры: «Числовой 

поезд», 

 «Составь фигуру», «Четвертый – 

лишний», «Кто знает, тот дальше 

считает», «Задумай число», 

«Танграм», «Назови число» 
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3.Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование -2 раза в 

неделю 

Лепка-1 раз в две 

недели 

Аппликация-1 раз в 

две недели 

В исследовательской проектной деятельности 

формировать умение анализировать, обсуждать 

проект в кругу сверстников.  

Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры.  

Продолжать расширять и уточнять представления 

детей о предметном мире. 

Научить детей моделировать конструкции по 

схемам; закрепить умение соблюдать 

пропорциональность  

Вызвать интерес к исследовательской деятельности.  

3.Художественно-эстетическое развитие. 

Развивать умение видеть яркие объекты в 

оформлении группы и других помещений детского 

сада. Учить изображать предметы интерьера и 

любимые игрушки, с использованием фломастеров, 

цветных карандашей и восковых мелков. 

Совершенствовать приёмы лепки, раскатывание, 

примазывание.  

 

Совершенствовать приёмы работы со стекой. 

Дать навыки деления пластилина на нужное 

количество частей. 

Задача по аппликации: совершенствовать навыки 

работы с клеем. Следить за организацией и чистотой 

во время работы. 

Обогащать музыкальные впечатления и 

двигательный опыт.  

Упражнять детей в пантомиме.  

Игра со строительным материалом: 

«Детский сад». Строительные игры по 

замыслу детей.  

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности: 

 Опыты- «Воздух вокруг нас». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

1) «Осенний букет».  

2) «Моя семья»  

3) «Нарисуй любимую игрушку». (1)  

4) «Нарисуй любимую игрушку». (2)  

5) «Закладка для книги». (орнамент)  

6) «Кто работает в детском саду». 

(профессии)  

7) «Карта нашей группы».  

8) «Подарок другу».  
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Музыка-2 раза в 

неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Физическое 

развитие 

(2- раза в неделю в 

зале. 1 раз на 

воздухе) 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

музыку.  

Привлекать детей к оформлению выставок в группе, 

детском саду, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать потребность в ежедневной 

двигательной активности. 

Учить самостоятельно, организовывать подвижные 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

1) «Осенние цветы» (пластилино-

графия) 

2) «Мальчишки и девчонки». 

(объёмная фигурка человека) 

Аппликация  

1) «До свидания лето»  

2) «Детский сад». (Здание детского 

сада)  

Конструирование 

«Тюльпаны - оригами» 

Д/и 

«Море волнуется раз» 

Музыкальное развитие  

Слушание детских песен из 

мультфильмов 

 

Физическое развитие. 

Смотри сборник Л.И. Пензулаевой. 

Смотри приложение 

Утренняя гимнастика: комплекс 

№1, №2, №3, №4. 

Спортивные упражнения на 

развитие меткости. 

Подвижные игры: «Попади в цель». 

Эстафета: «Передай мяч». 
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5. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Общение при 

проведении 

режимных 

моментов- 

ежедневно 

Игровая 

деятельность- 

ежедневно. 

Дежурства- 

ежедневно. 

Прогулки-

ежедневно 

 

 Продолжать учить детей взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. Уметь вежливо выражать 

свои желания. В играх соблюдать правила и 

очерёдность. Развивать внимание к эмоциональному 

состоянию других участников игры. 

Дидактическая игра: «Назови ласково, 

скажи вежливо». 

НОД: 

Дидактические игры: «Высокие и 

низкие звуки». 

Музыкальное развитие: слушание 

любимых детских песенок  

Драматизация рассказа «Кто сказал 

мяу?»  

Танцевальный этюд  

Беседы: «1 сентября - День знаний», 

  «Последний год в детском саду»; 

«Зачем нужен режим дня?». «Как вести 

себя в детском саду?», «Наши 

любимые игры», «Правила чистоты в 

детском саду» и др. 

Дидактические игры: «Назови 

ласково, скажи вежливо». 

Викторина: «Что мы знаем про 

детский сад?» 

Упражнения, игры: «Что мне нужно 

к школе?».  

Сюжетно-ролевые игры: «Детский 

сад», «Экскурсия по детскому саду» 

Решение проблемной ситуации: 

«Как помочь товарищу?». 

Проектная деятельность  

«Мой любимый детский сад».  

Вопросы по безопасности 

Деловая игра: «Город – деревня» 
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Итоговое мероприятие: 

Выставка работ детей по 

изготовлению книжек-малышек на 

тему «Детский сад – второй наш дом, 

Как тепло, уютно в нем!» 

Выставка рисунков: «Мой детский 

сад»». 

 

Октябрь 

«День 

Здоровья» 

«День  

домашнего 

животного» 

(кошка/соба

ка) 

 

1 неделя- 

«Осень, 

деревья» 

2 неделя-

«Овощи». 

 3 неделя- 

«Фрукты». 

4 неделя- 

«Грибы, 

ягоды». 

5 неделя-

«Домашние 

животные». 

1. Речевое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Закрепить слова в активном словаре, связанные по 

смыслу со спортом и здоровым образом жизни. 

Закреплять поставленные звуки в диалоговой речи 

детей. Учить детей эмоционально с выражением 

читать стихотворные тексты, передавая характер 

героев данного произведения. Приучать детей-

будущих школьников-проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний. Уточнять высказывания 

детей, помогать им более точно характеризовать 

объект. Помогать осваивать формы речевого этикета. 

 

 

 

Закрепить понятие здоровье 

Закрепить знания о домашних животных. Уточнить 

различия между питомцами и домашними 

животными. Определить роль домашних животных 

для человека. 

Расширять знания детей о съедобных и 

несъедобных грибах; дать представления о способах 

размножения грибов - спорах, учить 

различать грибы пластинчатые и 

Разучивание стихотворения-игры 

(Только в лес мы все зашли…) см. 

приложение. 

Чтение «Не плюй в колодец- 

пригодится воды напиться» обр. К. 

Ушинского. 

Г. Сабгир «Небылицы в лицах». «Как 

лягушку продавали». 

Л. Петрушевская «Кот- который умел 

петь». М. Волошин «Осенью».  

Д/И: «Доскажи словечко», «Кто 

больше?». 

 

Познавательное развитие НОД: 

1) Что такое день здоровья и как 

здоровье сохранить и преумножить. 

2) Беседа: «День домашнего 

животного». 

3) «Путешествие в осенний лес». 

4) «Овощи и фрукты -полезные 

продукты». (овощи) 
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губчатые, группировать их. Воспитывать бережное 

отношение к грибам, учить замечать их красоту, как 

одному из неотъемлемых элементов природы. 

Дать знания о том, что 4 октября-«Всемирный-   день 

защиты животных». Выяснить, что дети хотели бы 

увидеть, своими глазами. О чём хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели 

бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чём) 

предпочитают слушать. 

 

Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20. 

Продолжать знакомить с числами второго десятка. 

Закрепить умение правильно выбрать 

знак «» или «=».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) «Овощи и фрукты -полезные 

продукты». (фрукты) 

6) «Гриб-лесовик» (беседа-игра) 

7) «Ягодное лукошко» (беседа-игра) 

8) «Бабушка-Загадушка» (занятие с 

загадками по пройденным темам, 

закрепление. 

Д\И: «Вершки и корешки», «Найди что 

опишу». 

 

 

 

Дидактические игры: «Числовая 

дорожка», «Геометрическое лото», 

«Продолжи ряд» (числа и 

геометрические фигуры), «Послушай, 

и найди ошибку» (на закрепление 

последовательности чисел в 

пределах10), «Блоки Дьеныша», 

«Составь квадрат» (лёгкий уровень). 

НОД: 

1) «Количество и счёт, части суток». 

2) «Количество и счёт, части суток». 

3) «Количество и счёт 

знак «» или «=».» 

4) «Количество и счёт 

знак «» или «=».» 

5) «Количество и счёт, сравнение 

фигур». 
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3. Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать навыки работы с красками (гуашь, 

акварель) 

Познакомить детей с жанрами живописи (натюрморт, 

пейзаж) 

Совершенствовать умение детей изображать 

орнамент в круге. 

Совершенствовать умение детей в выполнение 

приёмов рисования (примакивание, тонкая волнистая 

линия, точки). 

Совершенствовать умение детей различать на слух 

высокие и низкие звуки.  

Воспитывать интерес к различным музыкальным 

произведениям.  

Стимулировать желание детей играть с 

музыкальными игрушками (металлофон, бубен, 

маракасы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) «Количество и счёт, сравнение 

фигур» 

7) «Количество и счёт. Ориентировка 

во времени, части суток». 

8) «Количество и счёт, ориентировка 

во времени, части суток». 

 

 

НОД 

Рисование 

1) «Осенний лес». 

2) «Хозяйка с базара домой 

принесла…» (овощи) 

3) «Фруктовый натюрморт». (гуашь) 

4) «Фруктовый натюрморт». 

5) «Мой любимец». (домашний 

питомец)  

6) «Декоративное блюдо» (гуашь) 

7) «Как я берегу здоровье».  

8) «На лугу пасутся ко…».  

Лепка 

1) «Осенние деревья» 

(пластилинография) 

2) «Мой любимец» (объёмная) 

Аппликация  

1) «Гриб-боровик»  

2) «Овощная тарелка» 

Конструирование 

1) «Кошка - оригами» 

2) «Корзинка» 
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4. Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

4.  Упражнять детей в беге колонной по одному, в 

умении переходить с бега на ходьбу; в сохранении 

равновесия и правильной осанки при ходьбе по 

повышенной опоре. Развивать точность движений 

при переброске мяча. Упражнять детей в 

равномерном беге и беге с ускорением; знакомить с 

прокатыванием обручей, развивая ловкость и 

глазомер, точность движений; повторить прыжки на 

двух ногах с продвижением вперед. 

 

 

 

5. Продолжать воспитывать у детей внимание к 

окружающим, желание помочь в организации 

жизненного пространства (дежурство, помощь 

товарищу, уход за игрушками и растениями, личными 

вещами) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, развивать умение объединяться для 

совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться.  

Учить заботливому отношению к домашним 

животным. Прививать здоровый образ жизни. Дать 

детям представление о значении питания и режима. 

Д/и  

«Подбери по форме», «На что 

похоже», «Повтори ритм», «Повтори 

мелодию голосом» 

Музыкальное развитие 

Слушание произведений П.И. 

Чайковского (детский альбом) 

 

4. Утренняя гимнастика: комплекс № 

5, № 3. № 4. 

Игровые упражнения 

«Ловкие ребята».  

«Пингвины».  

«Догони свою пару».  

П/И: «Поймай мяч», «Карусель», 

«Гуси-Лебеди». 

Эстафеты с предметом. 

Игра-эстафета «Спорт, я и моя семья» 

 

 

5. Чтение А. Барто «Я расту», русская 

народная сказка «Гуси-лебеди», Г. 

Новицкая «Дворняжка», Е. Благинина 

«Котенок». 

Беседы «Как стать сильным?», «Мои 

родители», «Как мы можем 

позаботиться о старших?», о «Красной 

книге». 

Конвенция о правах ребенка: права 

на имя и гражданства. 
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Совершенствовать понятие «Я», «Мое имя», 

познакомить с происхождением имен, отчества и 

фамилии. Познакомить детей с праздником «День 

пожилого человека».  

Театрализованная игра «Кошкин 

дом». 

Сюжетно-ролевая игра «В кафе». 

Викторина «Мой любимый сад». 

«День Здоровья» 

Мероприятия ДУ: «День домашнего 

животного». 

Итог: выставка детских работ о 

домашних любимцах. 

Д/и «Правильно-неправильно», 

«Узнай по голосу», «Назови ласково», 

«Повтори» (умение изобразить 

эмоцию и повторить мимику), игра-

беседа «Назови по имени» 

д/и «Правильно-неправильно». 

д/и «Я потерялся» с цель выработки 

алгоритма действий в экстренной 

ситуации. 

Труд: дежурство (помощь взрослым, в 

течении года). 

Ноябрь 

«И красива 

и богата 

Наша 

Родина, 

ребята». 

 «Что может 

быть семьи 

дороже?»  

 

1. Речевое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать развивать словесную память.  

Работать над выразительностью речи. Знакомить с 

интонационным выделением слов. 

Продолжать воспитывать интерес к книге. 

Развивать словарный запас детей по темам данного 

месяца. 

 

 

 

 

1. Разучивание стихотворения 

П. Воронько «Лучше нет родного 

края». 

Чтение стихотворения И. Майданик 

«День народного единства». 

Загадка: Русская красавица стоит на 

поляне в злёной кофточке, белом 

сарафане (берёзка). 

Чтение «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». 
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1 неделя- 

«Столица 

России». 

2 неделя- 

«Народы 

России». 

3 неделя- 

«Дикие 

животные. 

Осень-

обобщение» 

4 неделя- 

«Я и моя 

семья». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать память, находчивость и сообразительность. 

Закреплять знание детей о временах года, их 

последовательности и основные признаки. 

Знакомить детей с понятием Родина. Дать знания о 

столице Москве.  

Сообщать детям элементарные сведения об истории 

России. Углублять и уточнять представления о 

Родине - России. 

Расширять знания детей об осени. профессиями. 

 Закреплять знания о правилах безопасного поведения 

в природе; о временах года, последовательности 

месяцев в году.  

Воспитывать бережное отношение к природе. Дать 

детям знания о зимовке животных в наших лесах.  

Расширять знания о разнообразии мира пернатых. 

Учить узнавать и правильно называть птиц, живущих 

в данной местности. Формировать умение выделять 

характерные особенности разных птиц. Развивать 

познавательный 

интерес. 

Пересказ Е. Чарушин «Медведь», 

бурый медведь. 

Пальчиковая гимнастика (по 

заданию учителя-логопеда). 

Речевые упражнения: «Назови чей», 

«Подумай, не торопись». 

Загадки об осени. («В гости к 

бабушке-Загадушке). 

 

Дидактические игры 

1) «Кто больше знает?» 

2) «Что происходит в природе?» 

3) «Что бывает осенью?» 

4) «Что это за птица?» 

Опыты – «Свойства воды» 

Проект – «Кто живет в России?» 

(краткосрочный)  

НОД 

1) Что такое Родина? 

2) Беседа: «Моя семья». 

3) «Зачем нужны мамы?». 

4) «Зоопарк» (дикие животные). 

5) «До свидания птичий клин». 

(перелётные птицы) 

6) «Россия – дружная семья!» (народы 

России. Беседа-игра) 

7) «До свидания осень!» (беседа-игра) 

8) «Бабушка-Загадушка» (занятие с 

загадками- осень обобщение). 
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3. Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

  

 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, 

удалении из множества части или отдельных его 

частей. 

Закреплять понимание отношений между числами 

натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 

1) 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке 

(устный счёт), 

Последующее или предыдущее число к названному 

или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления детей об особенностях 

отображения осени в произведениях искусства. 

Развивать интерес к изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликации. Расширять знания о 

творческих профессиях. Совершенствовать умение 

Дидактические игры: 

1) «Угадай, какое число пропущено» 

2) «Подбери фигуру» 

НОД 

1) «Количество и счёт, больше, 

меньше, равно, неравно». 

2) «Количество и счёт. больше, 

меньше, равно, неравно» 

3) «Количество и счёт, трапеция, 

дорисовка предмета». 

4) «Количество и счёт, трапеция, 

дорисовка предмета». 

5) «Количество и счёт, числовой ряд, 

написание цифр». 

6) «Количество и счёт, трапеция, 

дорисовка предмета». 

7) «Количество и счёт, ориентировка 

во времени». 

8) «Количество и счёт, ориентировка 

во времени». 

 

 

НОД 

Рисование 

1) «Я живу в России». 

2) «Семейный портрет» (материалы по 

выбору детей). 

3) «Зоопарк». (гуашь). 

4) «Летят птицы». (акварель). 

5) «Мамочка любимая». (портрет).  
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4 Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

детей выполнять подскоки под музыку, 

взаимодействовать в парах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в равномерном беге с соблюдением 

дистанции; развивать координацию движений в 

прыжках с доставанием до предмета; повторить 

упражнения с мячом и лазанье под шнур, не задевая 

его. 

 

 

 

6) «Русский костюм» (гуашь). 

7) «Мой дом». (фломастеры). 

8) «Что осенью бывает?» 

(коллективная работа, гуашь).  

Лепка 

1) «Флаг России» (пластилинография). 

2) «Травка-муравка». (орнамент). 

Аппликация  

1) «Птицы». 

2) «Зоопарк». (коллективная работа). 

Конструирование 

1) «Флаг России» 

2) «Лист клена»  

Дидактические мгры: 

«Подбери по цвету» 

Музыкальное развитие 

Д/и «Узнай мелодию», слушание 

гимна России 

 

Утренняя гимнастика: комплекс № 

5, № 6. 

Игровое упражнение «Пройди по 

дорожке», «Канат». 

П/И «Не оставайся на полу», «Перелёт 

птиц». 

Игра малой подвижности «Летает-не 

летает». 
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5. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим 

в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России. Расширять представления о Москве-главном 

городе, столице России. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. Воспитывать 

уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Познакомить детей с международным праздником 

«День матери». Учить быть чуткими, 

внимательными, заботливыми, нести ответственность 

за свои поступки. Знакомить детей с общепринятыми 

нормами поведения в детском саду и на улице. 

Стимулировать выполнять трудовые поручения и 

стремиться доставить радость взрослым своими 

хорошими поступками.  

Чтение Т. Емельянова «История 

Москвы», Э. Машковская «Обида», 

«Какие бывают подарки» 

Беседы «Москва- столица», «Они 

прославили Россию», «День народного 

единства», «Наш флаг и герб – 

символы России». 

Конвенция о правах ребенка: право 

на защиту от вмешательства в личную 

жизнь.  

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие по Москве», «Семья». 

Мероприятия ДУ «И красива, и 

богата наша Родина, ребята». 

Д/и «Кто, кому уступит место», 

«Пазлы» по темам: 

1 Наша Родина. 

2 Перелётные птицы. 

3 Дикие животные. 

4 Деревья. 

Фотовыставка «Мои семейные 

ценности», «Супермама». 

Проект: «День Матери» 

(краткосрочный) 

Итог проекта: выставка подарков для 

мамы.  

Рассматривание России на карте мира 

и глобусе.  

Культура поведения: закреплять 

навыки поведения в общественном 
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транспорте. 

Выставка детского творчества к Дню 

народного единства. 

Игра с пением «Пахари и жнецы» 

(русская народная песня в обработке 

Иорданского) 

Поделка из природного материала для 

мамы. 

 

 

Декабрь 

«Зима и 

Новый год.» 

День 

зеленой 

елки 

 

 

1 неделя- 

«Зима, 

приметы 

зимы».  

2 неделя- 

«Одежа, 

обувь, 

головные 

уборы». 

3 неделя- 

«Мебель». 

1. Речевое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Познавательное 

развитие 

Развивать слуховое внимание и память. 

Учить детей регулировать громкость своего голоса. 

Меть отвечать на вопросы по содержанию. 

Учить детей определять жанровую принадлежность 

(сказка). Определять части сказки. 

Закрепить названия зимних месяцев.  

Познакомить с пословицами и поговорками о зиме. 

Развивать мелкую мускулатуру пальцев руки, точную 

координацию движений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать детям представление о празднике  

 «Новый год» в России и других странах. 

Дидактические игры: «Узнай по 

голосу». 

Чтение: сказка «Старик- годовик» 

В.И. Даля. 

Разучивание: стихотворение 

«Ёлочка» М. Клоковой. (смотри 

приложение) 

Чтение: сказка «Двенадцать месяцев». 

Разучивание пословиц и поговорок о 

зиме. 

Игровые упражнения: «Если бы мы 

были художниками». (звук. Р, Рь). 

«Распространи предложение». 

Пальчиковые игры: по заданию 

учителя-логопеда, «Бабушкин 

кисель», «Мышка и часы». 

«Один и много», «Назови ласково». 

 

Дидактические игры: 

1) «Четвертый лишний» 
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4 неделя- 

«Посуда». 

5 неделя- 

«Новый 

год». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомить детей с историей традиции 

устанавливать Новогоднюю ёлку (1699г. Пётр 1) 

Закрепить знания детей о зиме (приметах, месяцах, 

одежде, играх, безопасности). 

Закрепить знания детей о функциях одежды и обуви. 

Познакомить с материалами для её изготовления. 

Закрепить знания детей о мебели. 

Дать представления о материалах, из которых 

делается мебель, её свойствах. 

Дать представление о видах и назначении различной 

посуды (соловая, чайная, кофейная, кухонная, 

походная, для пикника, одноразовая) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить соотносить количество предметов с цифрой. 

Познакомить детей с часами. Их устройством. 

Закреплять знания детей о днях недели. 

Учить ориентироваться в пространстве по 

отношению к себе и другим объектам. 

Учить детей ориентироваться на числовом луче, ряду.  

Определять состав числа в пределах от 1 до 10. 

Учить решать логические задачи. 

 

 

2) «Кто больше назовет?» 

Лэпбук: «Новый год» 

Проект: «Новогодняя елка» 

(краткосрочный). Итог проекта – 

выставка новогодних елок.  

НОД 

1) Что такое Новый год? 

2) Беседа: «Ёлочка-зелёная иголочка». 

3) «Зимние забавы». (игра-беседа). 

4) «Юные модельеры». (одежда, обувь, 

головные уборы) 

5) «Фабрика мебели». 

(интегрированное) 

6) «Что мы заем о посуде?» 

(интегрированное) 

7) «Здравствуй праздник новогодний» 

(беседа-игра) 

8) «Бабушка-загадушка» (занятие с 

загадками- мебель, посуда, одежда, 

обувь, головные уборы). 

Дидактические игры: 

1) «Кто знает, тот дальше считает» 

2) «Отгадай число» 

3) «Блоки Дьеныша» 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности: 

свойства бумаги. 

 

НОД 
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3. Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и 

творчески применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепки, аппликации, 

используя выразительные средства. Развивать 

аналитические способности; сравнивать предметы 

между собой; выделять особенности каждого 

предмета; совершенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции и цвет в композицию. 

Способствовать развитию творческой активности 

детей в доступных видах музыкальной-

исполнительской деятельности (игра в оркестре). 

1) «Количество и счёт, цифры, 

ознакомление с часами». 

2) «Количество и счёт, цифры, 

ознакомление с часами». 

3) «Количество и счёт, ориентировка 

во времени (дни недели). 

Ориентировка в пространстве». 

4) «Количество и счёт ориентировка во 

времени (дни недели). Ориентировка в 

пространстве». 

5) «Количество и счёт, порядковый, по 

названному числу, состав числа из 

двух меньших» 

6) «Количество и счёт, порядковый, по 

названному числу, состав числа из 

двух меньших». 

7) «Количество и счёт, состав числа». 

8) «Количество и счёт, состав числа». 

 

НОД 

Рисование 

1) «Зимний пейзаж» (гуашь) 

2) «Укрась одежду» (декоративное 

рисование) 

3) «Моя комната» (мебель) 

4) «Сервис»  

5) «Новогодняя елка» 

Лепка 

1) «Снегопад» (пластилинография)  

2) «Дети гуляют»  
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4. Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Учить придумывать движения по содержанию песен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, 

в прокатывании обручей друг другу; развивать 

внимание и быстроту движений. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с четким 

фиксированием поворотов (ориентир — кубик или 

кегля); развивать ловкость в упражнениях с мячом, 

координацию движений в задании на равновесие; по-

вторить упражнение на переползание по 

гимнастической скамейке. 

3) «Мебельный гарнитур» 

(коллективная работа) 

4) «Кружка для друга»  

5) «Новогодняя игрушка» 

(пластилинография) 

Аппликация  

1) «Снежинка» 

2) «Узор в полосе» 

3) «Моя елка» 

Конструирование 

1) «Волшебная шапка - оригами» 

2) «Мебель для игрушек» 

Дидактические игры: 

«Побери по цвету», «Геометрический 

узор» 

Музыкальное развитие 

Д/и «Узнай по голосу» (различение на 

слух звучания музыкальных 

инструментов) 

 

 

 

НОД: 

Утренняя гимнастика: комплекс №7, 

№8 

Игровые упражнения: «Быстро 

передай», «Пройди — не задень». 

П/И: «Удочка», «Змейка». «Совушка». 

«Летает-не летает», «Два мороза», 

«Проскользни-не упади». 
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5. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Упражнять в чередовании ходьбы и бега; развивать 

быстроту и точность движений при передаче мяча, 

ловкость в ходьбе между предметами. 

 

 

Приобщать к элементарным и общепринятыми 

нормам и правилам взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми, воспитывать дружеские 

взаимоотношения, уважение к окружающим. 

Закреплять умение соблюдать правила пребывания в 

детском саду.  

Развивать память детей при разучивании стихов о 

ёлке.  

Воспитывать уважение и интерес к работам 

товарищей. 

Продолжать формировать умения понимать 

эмоциональное состояние по мимике и жестам, 

соотносить свое поведение и речевое общение с 

эмоциональным состоянием окружающих. Дать 

понятие о чуткости и равнодушие.  

Воспитывать и развивать чувство вкуса, аккуратность 

в одежде. 

Развивать любознательность и интерес к 

производству и устройству различных предметов по 

данным темам. 

Уточнить и расширить знание детей о празднике 

Новый Год. Воспитывать аккуратность и потребность 

заботиться о своей одежде и обуви.  

 

 

 

 

 

 

 

Чтение Н. Носов «Заплатка», Е. 

Благинина «Не мешайте мне 

трудиться», Н. Дурова «Заботливая 

подруга», К. Ушинский «Лекарства», 

В. Осеева «Плохо» 

 «День зелёной ёлки» организация 

выставки поделок из различных 

материалов. 

Беседы «Новый год у ворот», 

(подготовка к празднику), «Об 

этикете», «О чуткости и равнодушие», 

«Рыцари и принцессы» (гендерная 

принадлежность). 

Труд: украшение группы к Новому 

Году. 

Праздник «Новый Год»  

Ручной труд: изготовление 

новогодних игрушек из бросового 

материала. 

Рассматривание фотографий и 

иллюстраций разных эмоциональных 

состояний детей.  

Лэпбук: «Новый год». 
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Игра-викторина: «Одень друга». 

(набор одежды по сезонам). 

С/р игра: «Новый год», «Ателье» 

Дидактические упражнения: 

«Приглашение на танец», «скажи 

ласковое слово», «Знакомство» 

Дидактическая игра: «Поварята», 

«Чудесный мешочек» (с карточками по 

пройденным темам), «Угадай мое 

настроение», «передай свое 

настроение». 

Упражнение по воспитанию 

выразительности речи.  

Январь 

«Народная 

культура и 

традиции» 

«День 

игрушки» 

«День 

снятия 

блокады» 

 

1 неделя- 

«Народные 

промыслы».  

2 неделя-

«Инструмен

ты» 

1. Речевое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Познавательное 

развитие 

Формировать умение различать жанры литературных 

произведений: сказка, рассказ, стихотворение. 

Расширять, уточнять и активизировать словарь детей 

об окружающем в рамках тем недели. 

 Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи.  

Пополнять багаж знаний детей о русских народных 

сказках. 

Упражнять в составлении предложений, членении 

простых предложений (без союзов и предлогов) на 

слова с указанием их последовательности. 

 Учить детей составлять слова из слогов (устно). 

 

Развивать проектную деятельность 

исследовательского типа. Поощрять обсуждение 

проектов в кругу сверстников. Содействовать 

творческой проектной деятельности 

Знакомство с произведением Ершова 

«Конёк-Горбунок». 

Заучивание С. Есенин «Пороша». 

Чтение сказки «По щучьему 

велению»,  

«Баба Яга и Лутонюшка», 

«Снегурочка», «Вот ка это было» (Ю. 

Герман о блакаде). 

Игровые упражнения: «Живые звуки», 

«Звуковое лото», «Составь слово». 

Пальчиковая гимнастика:» «Белки-

непоседы», «Считалка», 

Викторина с загадками (Русское 

народное творчество).  

 

НОД 

Дидактические игры: 
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(строительн

ые). 

4 неделя- 

«Зимние 

народные 

забавы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

индивидуального и группового характера. Учить 

детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной мерки. Обогащать знание детей о 

том, что зимой бывают самые короткие дни и самые 

длинные ночи, солнце светит и греет мало, небо часто 

серое, в сильные морозы снег падает крупинками и 

иголочками, мороз рисует на окнах причудливые 

узоры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомить с новой счетной единицей – десятком. 

Учить устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой. Учить 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Понимать 

учебную задачу и выполнять ее осмысленно. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки.  

Учить понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. Закреплять умение дорисовывать 

овалы до знакомых предметов.  

 

 

 

 

1) «Матрешка» 

2) «Геометрическое лото» 

3) «Чудесный мешочек» 

4) «Что лишнее?» 

5) «Что изменилось?» 

6) «Я загадал» 

7) Целевая прогулка «Зима в городе» 

Опыты: «Свойства воздуха» 

Самостоятельные игры детей с водой 

«Тонет, не тонет» 

НОД 

1) «Дымковская и Каргопольская 

игрушка» 

2) «Я б в строители пошел, пусть меня 

научат» 

3) Беседа «Зимние забавы» 

Викторина: загадок 

Экспериментальная деятельность: 

Свойства дерева. 

ФЭМП 

Дидактические игры: 

1) «Дорисуй овал» 

2) «Счетный тренажер» 

3) «Лабиринты»  

НОД 

1) «Количество и счет, соотнесение 

количество предмета с цифрой, число 

15» 

2) «Решение примеров, дорисуй 

фигуру» 
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3. Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с различными видами 

народных промыслов: Дымковские и Каргопольские 

игрушки. Учить изображать различные инструменты, 

передавая особенности формы и пропорции. Учить 

передавать выразительность изображения с помощью 

различных оттенков красок. Совершенствовать 

приемы и навыки при работе с красками. Знакомить с 

произведениями П.И. Чайковского.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3) «Количество и счет, числа от 1 до 15, 

логическая задача: восстановление 

связей и зависимостей» 

4) «Количество и счет, число 16, 

измерение линейкой» 

5) «Определение времени по часам, 

установление связей и зависимостей»  

6) «Математическая загадка, знак + и -

, состав числа из двух меньших» 

7) «Дорисовывание треугольников до 

знакомых предметов, состав числа 10» 

8) «Число 17, счет по образцу и 

названному числу, часы (стрелки и 

циферблат)» 

 

 

НОД 

Рисование 

1) «Дымковская игрушка» (гуашь) 

2) «Веселые инструменты» 

(фломастеры) 

3) «Игра в снежки» (гуашь) 

Лепка 

1) «Каргопольская игрушка» 

2) «Инструменты» 

(пластилинография) 

3) «Санки»   

Аппликация  

1) «Матрешка» 

2) «Снеговики на прогулке» 
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4. Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

Упражнять в чередовании ходьбы и бега по сигналу 

воспитателя; в ползании по гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях; в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке с выполнением заданий. 

Повторить прыжки через шнуры. 

Упражнять детей в ходьбе между снежками; разучить 

ведение шайбы клюшкой с одной стороны площадки 

на другую; повторить катание друг друга на санках. 

Повторить ходьбу между постройками из снега; 

упражнять в скольжении по ледяной дорожке; 

разучить игру «По местам!». 

 

 

 

Закреплять навыки общения с взрослыми; не 

вмешиваться в разговор, дослушивать до конца. 

Продолжать воспитывать волевые качества, учить 

преодолевать препятствия, стоящие на пути к 

достижению цели. Воспитывать у детей 

любознательность и любовь к народным промыслам. 

Дать знания о дне снятия Блокады. Воспитывать 

заботу и внимание к другим людям, взрослым и 

детям. 

Конструирование 

 «Снеговик» 

Дидактические игры: 

«Волшебник красок» 

Музыкальное развитие 

Слушание произведений П.И. 

Чайковского «Времена года» 

 

Утренняя гимнастика: комплекс №9, 

№10. 

Игровое упражнение: «Проскользи- 

не упади», «Снежная королева», 

«Хоккеисты». 

П/И: «Два мороза», «Весёлые 

воробушки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение: В. Маяковский «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» 

Беседы «Терпение и труд все 

перетрут», «Как ты был маленьким», 

«Моя родословная, семейные 

традиции», «Если вдруг тебя 
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обидели», «Что такое дружба?», «О 

Блокаде» 

Конвенция о правах детей: право на 

защиту от вмешательства в семейную 

личную жизнь. 

С/р игра «Мастерская игрушек». 

Театрализованная игра «Рукавичка». 

Выставка фотографий «Дети в 

Блокадном Ленинграде» 

Игра-викторина «Народная 

игрушка» 

Февраль 

«Путешеств

уем на 

транспорт» 

«Дни 

здоровья»  

«23 

февраля-

День 

защитника 

Отечества» 

 

1 неделя- 

«Транспорт, 

профессии 

на 

транспорт».  

2 неделя- 

«ПДД». 

1 Речевое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать умение детей выделять 

последовательность звуков в словах. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять 

короткие рассказы на заданную тему. 

Воспитывать читателя, способного испытывать 

сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

Продолжать работу над выразительностью чтения 

стихотворений. Пополнять словарь детей словами по 

лексическим темам. 

Закреплять умение согласовывать прилагательные, 

числительные и существительные в роде. Числе и 

падеже. 

Формировать умение детей употреблять 

существительные с увеличительными и 

уменьшительными суффиксами. 

 

 

Чтение: С. Алексеев «Первый, ночной 

таран», К. Ушинский «Слепая 

лошадь», И. пересказ Колпаковой 

«Добрыня и Змей», В. Косовицкий 

«Будущий мужчина». 

Заучивание: стихи об армии: Н. 

Самоний «Защитники»,  

Игровые упражнения: «Словесная 

путаница», «Назови звук», «Назови 

действие», «Сколько предметов?», 

«Сломанная машина», «Весёлый 

поезд», «Измени слово» (ласково, 

огромный). 

Пальчиковая гимнастика: 

«Считалка», «Кот- повар», «Гном». 

Дидактические игры: 

 «Отгадай словечко», «Один-много». 

 

Дидактические игры: 
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3 неделя- 

«Зима 

обобщение» 

4 неделя- 

«День 

защитника 

Отечества» 

2. Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить знание детей о видах транспорта. Дать 

знания о профессиях на транспорте. Стимулировать 

познавательный интерес детей с помощью 

наглядного материала. Закреплять и дать новые 

знания о ПДД. Закрепить знание детей о приметах 

зимы, зимних месяцев, одежде людей и поведении 

животных зимой. Дать детям знание о защитниках 

Отечества. Познакомить с армейскими профессиями. 

Воспитывать желание защищать нашу Родину. 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать умение детей решать примеры, 

считать по образцу и названному числу. Закрепить 

знание о циферблате. Развивать внимание в числовом 

ряду. Знакомить с образованием числа 17. Решать 

примеры в пределах второго десятка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) «Кто везет?»  

2) «Знаки дорожного движения» 

3) «Что бывает зимой?» 

НОД 

1) «Городское путешествие» 

2) «Школа светофорчика» 

3) «Зимушка зима» 

4) «Наши защитники» 

Лэпбук: «Богатыри» 

Самостоятельная деятельность: 

изготовление автомобиля из бросового 

материала. 

Экспериментальная деятельность: 

«Свойства металла» 

 

ФЭМП 

Дидактические игры: 

1) «Что изменилось?» 

2) «Какого числа не стало?» 

3) «Помоги животных правильно 

написать цифры» 

4) «Дорисуй картину» 

НОД 

1) «Решение примеров, число 17» 

2) «Число 17, стрелки и циферблат, 

логические задачи» 

3) «Число 17, рисование 

символического изображения собачки, 

ориентировка на листе бумаги» 
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3. Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей изображать дома, улицу, создавать 

композицию. Продолжать совершенствовать навыки 

работы с красками.  

Учить детей воплощать задуманное в рисунке, 

опираясь на личный опыт.  

Учить детей получать нужные оттенки краски, путём 

смешивания с белилами. 

Продолжать воспитывать аккуратность при работе. 

Вызывать у детей рефлексию после совместной и 

организованной художественной деятельности.  

В лепке продолжать совершенствовать навыки: 

промазывание, вставка каркаса, вытягивание. 

Совершенствовать навыки вырезывания. 

 

 

4) «Ориентировка на листе бумаги, 

число 17, логические задачи» 

5) «Число 18, состав числа из двух 

меньших, вершины, стороны, углы» 

6) «Число 18, состав из двух меньших, 

части геометрических фигур, 

логические задачи – поиск 

недостающей фигуры» 

7) «Число 18, решение примеров, 

времена года, ориентировка на листе 

бумаги» 

8) «Число 18, времена года и дни 

недели, ориентировка на листе 

бумаги» 

 

НОД 

Рисование 

1) «Моя улица» 

2) «Дорожные знаки» 

3) «Моя любимая зима» (по замыслу 

детей) 

4) «Мой папа защитник» 

Лепка 

1) «Троллейбус» (пластилинография) 

2) «Дорожные знаки» 

(пластилинография) 

3) «Дети зимой»  

4) «Пограничник» 

Аппликация  

1) «Автомобиль» 
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4. Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; 

повторить игровые упражнения на санках, с клюшкой 

и шайбой. 

Повторить ходьбу и бег в чередовании по сигналу 

воспитателя, упражнения в прыжках и с мячом; 

разучить игру «Круговая лапта». Закреплять навыки 

ходьбы и бега между предметами; упражнять в 

сохранении равновесия на повышенной опоре и 

прыжках; развивать ловкость в упражнении с мячом. 

Упражнять детей в ходьбе с изменением направления 

движения по сигналу; отрабатывать навык 

приземления на полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; развивать координацию движений в 

упражнениях с мячом. 

Закреплять умение договариваться и помогать друг к 

с другу. Формировать представление о доброте и 

жадности. Продолжать стимулировать детей 

соблюдать здоровый образ жизни. Учить детей 

самостоятельно распределять роли, договариваться, 

2) «Открытка для папы» 

Конструирование 

1) «Меч» 

2) «Транспорт» 

Дидактические игры: 

«Отгадай картину» 

Музыкальное развитие 

Продолжать совершенствовать 

выполнение танцевальных элементов 

 

Утренняя гимнастика: комплекс 

№11, №12. 

Игровые упражнения: «Прыжки по 

кругу», «Прыжки по кругу», 

«Круговая лапта»  

П/И: «Не попадись», «Фигуры», «Мяч 

над головой», «Пройди не задень», 

«Пас на ходу», «Карусель». 

Игра малой подвижности: «Летает-не 

летает». 

 

 

 

Беседы: «Как мы входим в транспорт 

и выходим из него», «Правила 

поведения в транспорте», «Драться 

или договориться», «Как играть и не 

ссориться», «Умнее тот, кто 

уступает?», «Что значить быть 

добрым?», «О здоровье», «Кто может 
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согласовывать свои действия. Формировать умение 

обращаться к взрослым, расширять знание о работе 

МЧС, пожарной службы, скорой помощи. 

служить в армии?», «Как женщины 

участвовали в войне?», «Богатыри 

земли русской». 

Чтение: А. Раскин «Как папа бросил 

мяч под автомобиль», К. Чуковский 

«Айболит», «Мойдодыр», пословицы 

и поговорки о здоровье. 

Д/и «Кто, кому уступит место» 

обыгрывание и обсуждение ситуации, 

«Как хорошо с тобой дружить», 

«Цветок доброты». 

С/р игра: «Моя улица», «Пароход» 

Рассматривание иллюстраций родов 

войск.  

Труд: изготовление подарка ко дню 

Защитника Отечества.  

Изготовление различных видов 

транспорта из бросового материала. 

Выставка «Транспорт»  

Март 

«Весна в 

городе» 

Междунаро

дный 

женский 

день. 

Книжные 

именины 

 

1 Речевое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать фонематический слух детей, 

совершенствовать умение детей называть слова с 

определённым звуком, определять место звука в 

словах. 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении.  

Упражнять детей в составлении предложений, 

объединенных тематически, воспитывать речевое 

внимание. 

Разучивание: Ф. Тютчев «Зима не 

даром злится» (отрывок) 

Чтение: 

Дидактические игры: «Отгадай 

словечко», «Один-много», «Скажи 

наоборот». «Животные и их 

детёныши» 

Фольклор: 

Обрядовая песня «Масленица, 

Масленица!» 

Пальчиковая гимнастика: «Десять 
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1 неделя- 

«Весна. 

Женский 

день-8 

марта».  

2 неделя- 

«Животные 

жарких 

стран». 

3 неделя- 

«Животные 

севера. 

4 неделя- «  

Детские 

поэты». 

5 неделя- «  

Детские 

писатели». 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять знание детей о международном женском 

дне 8 марта. Воспитывать любовь и уважение к 

женщине. Закреплять знание детей о животных 

жарких стран и севера. Пополнять знания новыми 

названиями животных, стимулировать интерес к 

повадкам и образу обитания животных. Продолжать 

расширять кругозор детей пополнять ее знаниями о 

детских писателях и поэтах. Воспитывать любовь к 

книгам, учить использовать книги для приобретения 

новых знаний.  

 

 

 

 

 

 

 

Анализировать формы предметов в целом и 

отдельных их частей. Воссоздавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по контурным 

образцам, по описанию, представлению. Учить детей 

ориентироваться на листе бумаги в клетку, учебной 

котят», «Жирафы и слоны», 

«Бабушкин кисель», «Как мы маме 

помогали», «Маша-хозяйка». 

Игровые упражнения: «Сплетём 

венок из предложений», «Подскажи 

словечко» (Сова летает, а кролик?). 

 

Дидактические игры: 

1) «Зоопарк» 

2) «Кто больше знает?» 

3) «Помоги Маме» 

НОД 

1) «8 марта – женский день» 

2) «В Африке горы вот такой 

вышины…» 

3) «Привет от Умки!» 

4) «Кто такой поэт?» 

5) «Кто такой писатель?» 

Проект: «Книжка – самоделка» (о 

Маме) (краткосрочный)  

Экспериментирование: «Свойства 

тканей». 

Посадки семян: гороха, помидор, льна. 

 

ФЭМП 

Дидактические игры: 

1) «Геометрическое лото» 

2) «Найди дорогу» 

3) «Сложи из палочек» 

4) «Живые числа» 
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3. Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

доске, странице, располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в 

речи их пространственной расположение (вверху, 

внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в 

левом верхнем углу, в правом нижнем углу, перед, за, 

между, рядом и др.) Дать детям элементарное 

представление о времени, его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев и времен года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей изображать сходные черты при 

рисовании портрета мамы передавать особенности 

строения тела тигра и медведя, их окраски, 

окружающей обстановки и места обитания. 

5) «Танграм» 

НОД 

1) «Число 19, состав числа их двух 

меньших, сравнение предметов по 

величине, установление 

последовательности событий» 

2) «Число 19, счет в пределах десяти 

двойками, величина, сравнение 

предметов» 

3) «Число 19, измерение линейкой» 

4) «Число 19, дорисовывание 

квадратов до знакомых предметов» 

5) «Число 20, решение примеров и 

задач» 

6) «Число 20, запись примеров, 

установление связей и зависимостей, 

работа со счетными палочками» 

7) «Решение арифметической задачи, 

решение примеров, измерение 

линейкой» 

8) «Решение задач и примеров, 

ориентировка на листе бумаги в 

клетку, установление связей и 

зависимостей» 

  

НОД 

Рисование 

1) «Портрет мамы» 

2) «Тигр» 

3) «Белый медведь» 
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4. Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей правильно строить 

композицию рисунка. Продолжать учить детей 

получать новые оттенки путем смешения красок. 

Работать над техникой рисования, используя 

различные приемы (тонкие линии, точки, на брызги).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторить бег в среднем темпе (продолжительность 

до 1,5 минуты); развивать точность броска; 

упражнять в прыжках. Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен; повторить упражнения 

в ведении мяча; ползании; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры. 

Повторить ходьбу с остановкой по сигналу 

воспитателя, бег в умеренном темпе; упражнять в 

прыжках и переброске мяча.  

4) «Букет для мамы»» 

5) «Мои любимые сказки» 

Лепка 

1) «Ваза для мамы» 

2) «Зоопарк» (два занятия) 

3) «Мой любимый герой сказки» 

4) «Федора» 

Аппликация  

1) «Открытка для мамы» 

2) «Лев» 

Конструирование: 

1) «Жираф» 

2) «Зоопарк - конструктор» 

Дидактическая игра: «Подбери 

форму» 

Музыкальное развитие 

Д/и «Узнай мелодию» 

 

Утренняя гимнастика: комплекс 

№13, №14. 

П/И: «Успей выбежать», «Мяч 

водящему»,» Не попадись». 

Игровые упражнения: «Кто самый 

меткий?», «перепрыгни- не задень». 

П/И: «Совушка», «Ловишки с 

ленточками», «Быстро возьми». 
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5 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания 

«Найди свой цвет»; повторить игровое задание с 

метанием снежков с прыжками. Знакомить с 

народным творчеством и творчеством писателей. 

 

Продолжать учить самостоятельно мыть игрушки, 

стирать кукольное белье, воспитывать чувство 

взаимопомощи. Приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совестной 

трудовой деятельности на ровне со всеми, стремление 

быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и 

труда, оказывать друг другу помощь. Формировать 

умение обращаться за помощью к взрослым.  

 

 

  

Заучивание пословиц и поговорок о 

труде.  

С/р игра «Семья», «Путешествие в 

Африку», «Северные следопыты», 

«Библиотека». 

Выставка работ «Мой любимый 

книжный герой» 

Труд: посадка в банки с водой веток 

клена, сирени и тополя, уход и 

наблюдение за ними; посадка семян 

цветов и рассады.  

Выставка рисунков «Я и весна» 

Ситуация «Один дома» 

Подготовка к весеннему празднику: 

разучивание стихотворений, 

инсценировки. 

Изготовление подарков для мамы.  

 

 

Апрель 

«Земля наш 

общий дом, 

и мы на ней 

живьём.»  

1 – 2 неделя 

«Все 

работы 

1 Речевое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление употребления в речи глаголов, 

согласования слов в предложении. 

Закрепление в представлении и словаре ребёнка 

противоположных признаков предметов или слов-

антонимов. 

Закрепление в речи детей употребления 

относительных прилагательных и способов их 

образования. 

Заучивание: Я. Аким «Апрель», П. 

Воронько «Лучше нет родного края» 

Чтение: В. Гаршин: «Лягушка-

путешественница», С. Воронин «Моя 

берёза весной», «Добрая раковина», С. 

Сахаров «Морские сказки», И. 

Соколов-Микитов «Соль земли», К. 
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хороши, 

выбирай на 

вкус»  

 

1 неделя- 

«Обитатели 

морей и 

океанов».  

2 неделя- 

«День 

космонавти

ки». 

3 неделя- 

«Планета- 

Земля». 

4 неделя- 

«Професси

и». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление умения детей выделять общий признак в 

словах, развивать способность к обобщению. 

 

Систематизировать знания детей о том, что создано 

человеком, а что дает человеку природа. 

 

 

 

 

Стимулировать желание детей делиться 

информацией о людях разных национальностей, 

живущих на различных материках. Закрепить знания 

детей о космонавтах, о планете Земля, обитателях 

морей и океанов, их названиях, повадках, внешнем 

виде, пользе для человека. Дать детям знание о 

празднике «День пожарной охраны России».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять, соотносить количество предметов с 

числом. Формулировать учебную задачу, решать 

примеры в пределах второго десятка, рисовать на 

листе в клетку. Учить решать задачи-шутки с 

Ушинский «Не плюй в колодец – 

пригодится воды напиться» 

Игровые упражнения: «Что 

происходит в природе?», «Кто как 

передвигается?», «Горячий-

холодный», «Из чего, что сделано?», 

«Четвёртый лишний». 

Пальчиковая гимнастика: «Где 

обедал воробей?». «Пять рыбок» 

 

НОД 

Дидактические игры: 

1) «Природа и человек» 

2) «Кто больше знает?». 

3) «Плавает, не плавает» 

4) «Летает, не летает» 

5) «Кто больше назовет?» 

НОД 

1) «Рассказ голубого кита» 

2) «Кто такой Юрий Гагарин?» 

3) «Что такое планета Земля?» 

4) «Все работы хороши, выбирай на 

вкус» 

Проект: «Земля наш общий дом, и мы 

на ней живем» 

Наблюдение за посадками.  

 

ФЭМП 

Дидактические игры: 

1) «Найди предмет такой же формы» 
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3. Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

математическим содержанием. Читать запись 

примеров. Отгадывать математические загадки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей изображать подводный мир морских 

животных, растения. Учить проявлять фантазию при 

изображении различных космических кораблей. 

Развивать интерес детей при передаче особенностей 

строения животных морского мира. Продолжать 

знакомить с различными жанрами живописи 

2) «Где, чей домик?» 

3) «Закрась фигуры по заданию» 

4) «Назови соседей» 

 НОД 

1) «Решение арифметических задач, 

измерение линейкой» 

2) «Математические загадки, 

соотнесение количества предметов с 

цифрой» 

3) «Измерение линейкой, определение 

времени на часах» 

4) «Соотнесение количества 

предметов с числом, решение 

примеров» 

5) «Квадрат, треугольник, 

прямоугольник, ориентировка во 

времени на часах» 

6) «Ориентировка в пространстве по 

отношению к другому лицу, 

установление связей и зависимостей» 

7) «Соответствие между количеством 

предметов и цифры, ориентировка по 

отношению к другому лицу» 

8) «Задачи-шутки, решение примеров» 

 

НОД 

Рисование 

1) «Подводный мир морей»  

2) «Космические ракеты» 

3) «Земля – планета дружбы» 
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4. Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(портрет, пейзаж, натюрморт). Учить передавать 

форму различных предметов при работе с 

конструктором.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; упражнять 

в ходьбе по канату (или толстому шнуру); упражнять 

в энергичном отталкивании в прыжках через шнур; 

повторить эстафету с мячом. Повторить игровое 

упражнение в ходьбе и беге; упражнения на 

равновесие, в прыжках, с мячом. 

Повторить игровое задание с ходьбой и бегом; 

игровые упражнения с мячом, в прыжках. 

 

 

 

 

 

4) «Пожарный» 

Лепка 

1) «Акула» 

2) «Космический мир» 

(пластилинография) 

Аппликация 

1) «Осьминог» 

2) «Инопланетянин» 

Конструирование 

1) «Ракета – оригами» 

2) «Космический корабль» 

(конструктор) 

Д/и 

«Отгадай что это» (жанры живописи: 

натюрморт, пейзаж, портрет) 

Музыкальное развитие: 

Слушание музыки разных стран 

 

НОД:  

Утренняя гимнастика: комплекс 

№15. №16. 

Игровые упражнения: «Кто дальше 

прыгнет», «Поймай мяч», «Мяч о 

стенку». 

Эстафета с мячом «Мяч водящему». 

П/И: «Догони свою пару», 

«Мышеловка». 

Игра малой подвижности: 

«Затейники», «Фигуры», «Горелки», 
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5. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Продолжать формировать навыки поведения в 

общественных местах (в магазинах, улице, 

поликлинике, общественном транспорте). 

Формировать умение справедливо доброжелательно 

оценивать поступки других. Познакомить с понятием 

«справедливость». Закрепить понятие женский и 

мужской образ. Закрепление знаний о конвенции о 

правах ребенка. Продолжать следить за чистотой на 

участке, побуждать к самостоятельной уборке 

мусора. Воспитывать интерес к профессиям людей. 

Углубить и закрепить знание детей о пользе и вреде 

огня, способствовать формированию правильного 

обращения с ним. Закрепить знание детей о явлениях 

природы, знакомит с правилами поведения во время 

бури и сильного ветра. 

«Салки с ленточкой». 

  

Чтение и беседы по произведениям: 

былины, русский народные сказки 

(«Хаврошечка», «Семь семионов – 

семь работников», «Василиса 

прекрасная»), С. Маршак «Пожар», 

рассказ о неизвестном герое. 

Беседы «Что такое хорошее 

поведение», «Справедливость – 

хорошее качество человека», «Что мы 

знаем о правах ребенка?», «День 

космонавтики, первый полет человека 

в космос». 

Дидактическое упражнение «Мы по 

улице идем», «Что нельзя и что можно 

делать в магазине», «Как сказать, 

чтобы не обидеть». 

Проект «Земля наш общий дом, и мы 

на ней живем». 

Итог: презентация о мероприятиях 

проекта.  

С/р игры «Космонавты», 

«Путешественники», «Спасатели», 

«Пожарные». 

Май 

«Моя 

страна, мой 

город» 

1 Речевое развитие. 

 

 

 

 

Дать детям знания о празднике 9 мая. Пополнять 

словарь за счет названий военных профессий, 

городов-героев. Пополнять словарь детей за счет 

слов, обозначающих школьные принадлежности, 

весенние приметы, название улиц и 

Речевые упражнения: «У 

кормушки», «Что лишнее». 

Чтение: С. Алексеев «Первый ночной 

таран», М. Телешов «Уха» (в 

сокращении), Е. Воробьев «Обрывок 
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День 

Здоровья 

 

1 неделя- 

«День 

Победы».  

2 неделя- 

«Профессия 

учитель. 

Школа. 

Школьные 

принадлежн

ости». 

3 неделя- 

«Весна- 

обобщение»

. 

4 неделя- 

«Санкт-

Петербург-

культурная 

столица 

России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

достопримечательностей Санкт-Петербурга. 

Побуждать использовать новые слова в играх и в 

свободном общении. Совершенствовать звук и 

произношение. Побуждать интерес детей к новым 

литературным рассказам и стихам о празднике 9 мая, 

школе, Санкт-Петербурге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать детям знания о великом празднике Победы. 

Познакомить с героями ВОВ. Воспитывать чувство 

гордости за наших воинов, героев. Познакомить с 

профессией учителя, устройством школьной жизни, 

дать понятие «школьник». Познакомить с правилами 

школьного распорядка. Закрепить знания детей о 

весне, весенних месяцах, приметах, одежде людей 

весной, весеннем труде. 

 

 

 

 

Учить решить задачи-шутки с математическим 

содержанием. Закреплять навыки самоконтроля и 

самооценки. Учить решать примеры, читать запись. 

провода», К. Паустовский «Теплый 

хлеб», К. Ушинский «Дети в роще», 

«Как ежик Буль боялся идти в школу», 

В. Сутеев «Мы уже в школе» 

Заучивание: Я. Аким «Апрель», В. 

Орлов «Ты лети к нам, скворушка…», 

Песенка-Фольклор: «Идет матушка-

весна…», Небылицы «Богат Ермошка» 

Игровые упражнения: «Красный – 

белый», «Что происходит в природе?» 

Пальчиковая гимнастика: «Мышка 

и часы», «В школу», «Разноцветные 

сигналы» (загадки о школе и 

школьных принадлежностях) 

 

НОД  

Дидактические игры: 

1) «Кто кем был?» 

2) «Времена года» 

3) «Лото – Санкт-Петербург» 

НОД 

1) «День Победы – 9 мая» 

2) «Буду школьником и я» 

3) «Весенняя капель» 

4) «Я живу в Петербурге» 

Лэпбук: «Мой город» 

Наблюдение за посадками. 

 

ФЭМП 

Дидактические игры: 
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Учить понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. Закрепить умение детей составлять 

большее число из двух меньших. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) «Выбери нужное» 

2) «Чем похоже и чем отличается» 

3) «Наседка и цыплята» 

4) «Праздник числа» 

5) «Занимательные квадраты» 

НОД 

1) «Соотнесение количества 

предметов с числом, решение 

примеров» 

2) «Преображение геометрических 

фигур, дни недели» 

3) «Соответствие между количеством 

предметов и цифрой, повторение 

числового ряда до 19, логические 

задачи» 

4) «Состав числа 19 из двух меньших, 

сравнение чисел, решение примеров» 

5) «Задачи-шутки, решение примеров, 

математические загадки, весенние 

месяцы» 

6) «Состав числа из двух меньших, 

логические задачи, весенние месяцы и 

дни недели» 

7) «Ориентировка во времени, 

различные виды часов, измерение 

линейкой» 

8) «Разные виды измерений (линейка, 

условная мерка), решение логических 

задач» 
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3. Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Физическое 

развитие 

 

 

Учить детей передавать изображения движений 

людей. Побуждать детей рассматривать иллюстрации 

о Великой Отечественной войне, школе, весенние 

пейзажи. Закрепить знания детей о 

достопримечательностях нашего города. 

Познакомить с изображением Петропавловской 

крепости. Дать знания детям о песнях военных лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторить упражнения в ходьбе и беге; в равновесии 

при 

ходьбе по повышенной опоре; в прыжках с 

Рисование 

1) «Рисунок о войне» (9 мая) 

2) «Школа»  

3) «Весенний пейзаж» 

4) «Мой город» 

Лепка 

1) «Солдат» 

2) «Что лежит в портфеле» 

3) «Скворец» 

4) «Петропавловская крепость» 

(пластилинография) 

Аппликация 

1) «Открытка для ветеранов» 

2) «Укрась пенал» 

Конструирование 

1) «Карандаш – оригами» 

2) «Моя школа» (коллективная) 

Дидактические игры: 

«Узнай художника» 

Музыкальное развитие 

Слушание песен военного времени. 

Свободные движения под 

классическую музыку (Чайковский, 

Брамс,Сибелиус) 

 

НОД: 

Утренняя гимнастика: комплекс 

№17, №18. 

Игровые упражнения: «Брось-

поймай»,  
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5 Социально-

коммуникативное 

развитие 

продвижением вперед на одной ноге; в бросании 

малого мяча о стенку. 

Упражнять детей в продолжительном беге, развивая 

выносливость; развивать точность движений при 

переброске мяча друг другу в движении; упражнять в 

прыжках через короткую скакалку; повторить 

упражнение в равновесии с дополнительным 

заданием 

Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа 

движения, с высоким подниманием колен; повторить 

игровые упражнения с мячом и с бегом. 

 

 

Дать знание детям о международном дне семьи, о дне 

Великой Победы, о дне года. Закрепить знания детей 

о здоровом образе жизни. Уточнять знание о работе 

пожарных, правилах поведения при пожаре. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам 01, 02, 03, 111. 

Прививать детям интерес к труду в природе, 

привлекать их к посильному участию к 

перекапыванию земли в цветнике, посеву семян, 

высадки рассады. Обогащать словарь формулами 

словесной вежливости (приветствия, прощания, 

просьбы, извинения). Расширять представления детей 

о их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к 

учебной деятельности и желание учиться в школе. 

П/И: «Фигуры», «Передай мяч», «С 

кочки на кочку», «Хитрая лиса», 

«Совушка», «Перемена мест», 

«Попрыгунчики-воробышки», 

«Воробьи и кошка». «Гол в ворота», 

«Сбей предмет». 

 

 

 

 

 

Чтение С. Михалков «Моя улица», 

«Дядя Степа», Э. Мошковская «В 

пруду», Е. Рябцева «Мосты величием 

красуясь»  

Разучивание стихотворения «Люблю 

по городу гулять» 

Беседы «Дети – герои войны», «Моя 

семья – моя крепость», «Мы помним 

героев», «Мой Санкт-Петербург». 

Труд: изготовление открытки 

ветеранам. 

Экскурсия (с родителями) к 

Петропавловской крепости. 

«День Здоровья» 

Д/и «Лото – Санкт-Петербург», «Кто 

больше знает, тот больше назовет». 

Ситуация «Потерялся». 
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С/р игра «Школа», «Военные 

спасатели», «Путешествие в 

Петербург». 

Проект «Герои войны». 

Итог: презентация полученных знаний 

в виде рассказа детей.  

Июнь 

«Лето – 

праздник 

солнца и 

света» 

  

 

1 неделя- 

«Лето».  

2 неделя- 

«Насекомы

е». 

3 неделя- 

«Цветы». 

4 неделя- 

«Безопасно

сть детей   

на воде в 

лесу на 

даче». 

1. Речевое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Познавательное 

развитие 

 

Совершенствовать у детей слоговую структуру речи. 

Продолжать работать над выразительностью чтения 

стихов. Познакомить с произведениями «новых для 

детей писателями». Продолжать пополнять 

пассивный словарный запас. Побуждать детей 

использовать тексты знакомых произведений в играх 

и общении между собой. Продолжать 

совершенствовать звукопроизношение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить знание детей о лете, летних месяцах, 

явлениях природы, одежде людей и труде. 

Познакомить детей с праздниками «День защиты 

Речевые упражнения: «Назови слова, 

в которых второй звук гласный 

(согласный)». 

Чтение: В. Жуковский «Жаворонок» 

(в сокращении), Н. Заболоцкий «На 

реке», Ю. Коваль «Русачок-травяник», 

«Стожок», Г. Скребицкий «Всяк по-

своему», Прибаутка «Где кисель – тут 

и сел», Песенка «Когда солнышко 

взойдёт, роса на землю упадет…» 

Заучивание: В. Леонов «Их 

разновидности не счесть…», «На лугу 

трещит кузнечик», «Божья коробка – 

полезный жучок», «Комар» (что за 

маленькие злюки),  

Игровые упражнения: «Кто в каком 

домике будет жить» 

Пальчиковая гимнастика: «Гном», 

«Шла кукушка», «Упрямые козлики». 

 

НОД 

Дидактически игры: 

1) «Цветы на клумбах» 

2) «Я загадала» 
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3 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

детей», «День России». Знакомить детей с новыми 

для них насекомыми, их пользе и вреде. Дать детям 

знания, что делать, если тебя покусали насекомые. 

Познакомить детей с новыми видами цветов. 

Объяснить, что такое опасные растения. Познакомить 

с правилами безопасности летом в природе и на воде. 

Повторить пройденный материал по всем 

математическим разделам: количество и счет, 

величина, ориентировка в пространстве и времени, 

решение задач и примеров, логические задачи. 

 

 

Продолжать совершенствовать навыки рисования 

красками. Продолжать развивать чувство 

аккуратности при работе с красками, мелками и 

клеем. Учить видеть недостатки своих изображений и 

исправлять их. Закреплять знания о строении 

насекомых и уметь изображать их. Развивать память 

детей, изучая детские песни о лете.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) «выбери нужное» 

4) «Я беру с собой в дорогу» 

5) «Ассоциации» 

6) «Противоположности» 

Экспериментирование: «Свойства 

магнитов»  

 

 

 

 

 

НОД 

Рисование 

1) «Летняя прогулка» 

2) «Бабочка» 

3) «Цветы в вазе» 

4) «Дети на реке» 

Лепка 

1) «Стрекоза» 

2) «Укрась тарелку цветами» 

3) «Спасательный круг» (по замыслу) 

Аппликация 

1) «Бабочка» 

2) «Мой любимый цветок» 

Конструирование 

1) «Оса – оригами» 

2) «Летний дом» (конструктор) 

Дидактические игры: 

«Теплый - холодный» 

Музыкальное развитие 
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4. Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

5. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторить игровые упражнения с ходьбой и бегом; 

упражнять в заданиях с мячом. Упражнять в 

элементах футбола с правилами. 

 

 

 

 

 

Закреплять представление о семье и гендерной 

принадлежности. Закреплять полученные 

представления. Формировать чувство гордости за 

свою Родину, город. Приучать детей распределять 

объем работы по звеньям, самостоятельно оценивать 

результаты своего труда. Дать представление о том, 

что глаза являются одним из основных органов 

чувство человека. Познакомить детей со строением 

глаза, привести к понимаю, что зрение необходимо 

беречь. Воспитывать чувство сострадания к незрячим 

людям, желание оказать им помощь. 

Слушание детских песен о лете 

4 Физическое развитие НОД: 

Утренняя гимнастика: комплекс №17, 

№18. 

Игровые упражнения: «Обведи 

точно», «Ловкие ребята», «Гол в 

ворота», «Сбей предмет». 

Игры с воланом.  

 

Утренняя гимнастика: №19; №20. 

Игровые упражнения: «Школа 

мяча», «Попади в цель», «Прыжки на 

скакалке». 

Подвижные игры: 

«Море волнуется», «Выбивала», 

«Пятнашки с правилами», «Футбол». 

 

Чтение сказки А.С. Пушкина. 

Беседы «Мы и наши права», «Кто я и 

кем хочу быть», «Я – гражданин 

России», «Как сохранить здоровье», 

«Осторожно солнце», «Ядовитые 

растения», «День рождения А.С. 

Пушкина». 

Д/и «Насекомые», «Что нужно для 

здоровья». 

С/р игра «Летнее путешествие», 

«Детский сад», «Поликлиника» 

Изготовление макета флага России. 

Презентация «Безопасность летом». 
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Подвижная игра «При пожаре не 

зевай, огонь водою заливай». 

Рассматривание иллюстраций 

съедобные ягоды и ядовитые растения. 
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2.2.   Содержание работы по программам Г. Т. Алифановой «Первые шаги», Р.Б. 

Стеркиной «Безопасность».  

Цели: 

• Формирование чувства сопричастности к истории мировой культуры. 

• Формирование понимания значимости истории Санкт-Петербурга для новых 

поколений петербуржцев. 

• Осмысление истории и культуры Санкт-Петербурга в контексте всеобщей 

мировой и европейской истории и культуры. 

• Изучение истории Санкт-Петербурга через судьбы замечательных 

петербуржцев. 

• Формирование гражданской позиции. 

  

Задачи:    

1. Формирование умения адекватно оценивать поступки (свои и других людей).    

2. Развитие культуры общения.    

3. Формирование понятий «сельский житель, сельский дом», «городской житель, 

городской дом».  Расширение представлений об улице, городе, архитектуре.   

4. Закрепление знаний о символах города, достопримечательностях.   

5. Знакомство с праздниками города.  

Формы работы 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьёй 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность. Чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание картин. 

Художественно- творческая 

деятельность. 

Конструирование. Ручной 

труд. Беседы с детьми. 

Игры, ситуации. Просмотр 

фото и видео материалов. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Литературно- музыкальный 

утренник: «Очей 

очарованье», посвящённый 

памяти А. С. Пушкину 

Тематический вечер.  

«День рождения Санкт- 

Петербурга». Создание 

коллекций марок, 

календарей, сувениров с 

Рассматривание картин 

иллюстраций, фото и видео 

материалов, карты города. 

Настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые игры. 

Художественно- творческая 

деятельность 

Рекомендации к прогулкам 

выходного дня: - «Летний 

сад», «Золотая осень» 

(город Пушкин), 

«День рождения нашего 

горда» - экскурсии 

«Железнодорожный 

вокзал», «Цирк», «Площадь 

Победы», «Московский 

парк Победы». 

Практические задания: - 

закреплять на практике 

правила уличного 

движения, правила 

поведения на улице, в 

общественных местах; - 

совершать походы в музеи, 

Ботанический сад, парки, 

театры. Составление 

фотоальбомов: «Моя 

семья», «Мой город», «Мы 

отдыхаем», «Скульптура в 
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петербургской тематикой. 

Проектная деятельность 

Летнем саду», «Наш город - 

герой», «Город родился» 

Совместное творчество: 

макет дворца, памятника; 

рисунки; игры- самоделки. 

Наглядная информация в 

уголках для родителей о 

детских выставках, театрах, 

музеях. 

 

Предполагаемые результаты:  

Дети 5-7 лет:  

1. Свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры. 

2. Узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры. 

3. Знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города.  

4. Знать фамилии людей, которые прославили наш город.  

5. Знать названия элементов архитектуры.  

6. Находить сходства и различия в памятниках архитектуры.  

 

Формы подведения итогов и способы проверки знаний  

• наблюдения  

• беседы  

• анализ изобразительных видов деятельно 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Содержание работы по программам Г. Т. Алифановой «Первые шаги», Р. Б. Стеркиной, 

Н.Н. Авдеевой, О. Л. Князевой «Основы безопасности детей дошкольного возраста», указано 

в приложении к программе. 

 

2.3. Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией 

Программы.  

 

Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией Программы  

Задачи культурной практики Содержание   культурной практики 

Правовые практики 

-Воспитание уважения и терпимости к 

другим людям. 

-Воспитание уважения к достоинству и 

личным правам другого человека. 

-Вовлечение в деятельность, 

соответствующую общественным 

нормам поведения. 

 

-Освоение и реализация ребенком права на 

выбор содержания и форм познавательно-

исследовательской и продуктивной 

деятельности. 

-Соблюдение правил поведения в процессе 

экспериментирования, на прогулке. 

-Бережное отношение к живым объектам 

окружающей среды. 

-Контроль над своим поведением в процессе 

познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности и вне них. 
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-Проявление уважения к сверстникам, 

воспитателю, объектам окружающей среды. 

Практики культурной идентификации в детской деятельности 

-  Создание условий для реализация 

собственного замысла ребенка и 

воплощения его в продукте 

деятельности 

-Формирование представлений о мире через 

познавательно-исследовательскую и 

продуктивную деятельность детей 

Практики целостности телесно-духовной организации 

-Способствовать  соблюдению 

элементарных правил здорового образа 

жизни. 

-Формирование сознательной 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

-Развивать способность планировать 

свои действия на основе первичных 

ценностных представлений. 

-Формировать потребность познания 

мира (любознательность), способность 

решать 

интеллектуальные задачи 

-Овладение основными культурно-

гигиеническими навыками, самостоятельное 

выполнение доступных возрасту гигиенических 

процедур, а также соблюдение элементарных 

правил здорового образа жизни. 

-Способность планировать познавательно-

исследовательскую деятельность на основе 

первичных  ценностных представлений. 

-Формирование умения обследовать предметы и 

явления с различных сторон, выявить 

зависимости. 

-Умение работать по правилу и образцу. 

-Проявление    настойчивости и волевого усилия 

в поисках ответа на вопросы в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности. 

-Соблюдение правил безопасного поведения при 

проведении опытов. 

Практики свободы 

-Поощрять  активность  и 

заинтересованное участие ребенка в 

образовательном процессе. 

-Развивать способность конструктивно 

взаимодействовать с детьми и 

взрослыми, управлять собственным 

поведением. 

-  Формировать способность 

планировать свои  действия, 

самостоятельно действовать 

-Проявление активности ребёнка в 

познавательно-исследовательской деятельности, 

живое заинтересованное участие в 

образовательном процессе. 

-Умение в случаях затруднений обращаться за 

помощью к взрослому. 

-Способность управлять своим поведением. 

-Овладение конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми, 

способность изменять стиль общения со 

взрослыми или сверстниками в зависимости от 

ситуации. 

-Формирование способности планировать свои 

действия, направленные на достижения 

конкретной цели, способности самостоятельно 

действовать   (в 

повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). 

-Осознанно выбирать предметы и материалы для 
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исследовательской деятельности в соответствии 

с их качествами, свойствами, назначением. 

-Развивать умение организовывать свою 

деятельность: подбирать материал, продумывать 

ход деятельности для получения желаемого 

результата. 

-Освоение и реализация ребенком права на 

выбор содержания и форм познавательно-

исследовательской продуктивной деятельности. 

-Проявление инициативы и творчества в 

решении проблемных задач. 

Практики расширения возможностей ребёнка 

-Развивать способность решать 

интеллектуальные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. 

-Создавать условия для применения 

самостоятельно усвоенных знаний и 

способов деятельности для решения 

новых задач. 

-Развивать способности 

преобразовывать способы решения 

задач (проблем) в зависимости от 

ситуации. 

Ребенок самостоятельно видит проблему.  

Активно высказывает предположения, способы 

решения проблемы, пользуется аргументацией и 

доказательствами в процессе познавательно- 

исследовательской деятельности. 

-Применение самостоятельно усвоенных знаний 

и способов деятельности    для решения новых 

задач, проблем, поставленных как взрослым, так 

и им самим. 

 

 

2.4. Способы поддержки детской инициативы.   

Приоритетная сфера проявления детской инициативы- научение, расширение сфер 

собственной компетентности в различных областях практической предметности, в том числе 

орудийной деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

  Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через 

проектную и познавательно-исследовательскую деятельность.  

Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием ДОУ.  

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один 

из видов культурных практик, с помощью которых ребенок познает окружающий мир. 

Занимательные опыты, эксперименты вызывает у детей интерес к объектам живой и неживой 

природы, побуждают их к самостоятельному поиску причин, способов действий, 

проявлению творчества, а также стимулируют их активность в процессе познания 

окружающего мира.   

Развитие познавательно- исследовательской деятельности детей предполагает 

решение следующих задач:  

• Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о человеке, а 

также об объектах неживой природы, встречающихся прежде всего в ближайшем окружении. 

Осуществление этой задачи тесно связано с развитием сенсорных способностей, а также с 

освоением простейших форм наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  
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• Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью 

наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей).  

• Расширение перспектив развития поисково-познавательной деятельности детей 

путем включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия.   

• Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, 

самостоятельности. 5) Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, 

эстетическое восприятие, переживания, связанные с красотой природы.   

  

Познавательно-исследовательская деятельность проводится в течение года. 

Развитие познавательной инициативы детей дошкольного возраста 

Основными задачами и направлениями развития познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста является:  

• обогащение сознания детей новым содержанием, которое способствует 

накоплению представлений ребенка о мире, готовит его к элементарному осмыслению 

некоторых понятий;  

• систематизирование накопленной и полученной информации посредством 

логических операций (анализ, сравнение, обобщение,  

классификация);  

• стремление к дальнейшему накоплению информации (отдельные факты, 

сведения) и готовность упорядочить накопленную и вновь получаемую информацию; 

классифицировать её.  

Познавательная активность старших дошкольников более ярко проявляется в 

деятельности, требующей действенного способа познания, по сравнению с образным. 

Технология проектирования ориентирована на совместную деятельность участников 

образовательного процесса в различных сочетаниях: воспитатель – ребенок, ребенок – 

ребенок, дети – родители. Возможны совместно-индивидуальные, совместно-

взаимодействующие, совместно-исследовательские формы деятельности. 

 

Средства развития познавательной инициативы детей старшего дошкольного 

возраста:  

➢ развивающие игры;   

➢ игры-инсценировки, игры-сотрудничества;  

➢ динамические игры познавательного содержания;  

➢ игры-экспериментирования с разнообразными материалами;  

➢ классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по разным 

основаниям;  

➢ создание проблемных ситуаций;  

➢ использование художественного слова, музыкального сопровождения;  

➢ познавательные беседы;  

➢ вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), направленные 

на активизацию и обобщение познавательных представлений детей, на формирование умения 

самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи и 

закономерности, делать выводы;  

➢ сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего (природного, 

социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без опоры на наглядность;  

➢ обследование различных предметов;  



61 
 

➢ наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира 

(природного, социального), трудом взрослых и т.д.;  

➢ опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими 

явлениями;  

➢ знаково-символические обозначения ориентиров;  

➢ демонстрация наглядного материала, наглядных образцов;  

➢ словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и 

инструкции-интерпретации), «нормотворчество»;  

➢ совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, 

подведение итогов;  

➢ изучение правил взаимодействия в групповой деятельности;  

➢ планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий;  

➢ создание ситуаций проектирования (метод проектов);  

➢ само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде 

всего, при работе в подгруппах).  

В данном разделе описывается условия, необходимые для развития познавательно-

интеллектуальной активности детей, а также эффективные формы поддержки детской 

инициативы.  

 

Эффективные формы поддержки 

детской инициативы 

Традиции, сложившиеся в ДОУ, 

способствующие развитию детской 

инициативы (в группах) 

1. Совместная деятельность взрослого с 

детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, 

предложенной самим ребенком  

2. Проектная деятельность   

3. Совместная познавательно-

исследовательская деятельность взрослого 

и детей - опыты и экспериментирование  

4. Наблюдение  и  элементарный 

бытовой труд  в  центре  

Экспериментирования. 

5. Совместная деятельность взрослого и 

детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы  

6. Создание условий для самостоятельной 

деятельности детей в центрах развития. 

1. «Утреннее приветствие группы»  

2. «День рождения»  

3. Музыка русских и зарубежных 

композиторов в группах звучит ежедневно.  

4. День Приветствий.  

5. День домашнего питомца.  

6. День праздников и развлечений  

7. «Минута тишины» (отдыха) ежедневно  

8. День рождения Деда Мороза  

9. Объявление меню перед едой, 

приглашение детей к столу и пожелание 

приятного аппетита.  

Новые игрушки. Представление детям 

новых игрушек, которые появляются в 

группе. 

 

Способы поддержки детской инициативы 

Приоритетная сфера инициативы-научение 

 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта.  
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Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности.  

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников.  

Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.  

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами.  

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей.  

При  необходимости помогать детям  в решении проблем при организации игры.  

Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения.  

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной активности детей по интересам. 

 

 

2.5. Система педагогической диагностики (мониторинга)   

Реализация Рабочей Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики. Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. Педагогическая диагностика проводится в 

ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности, результаты которой могут быть использованы только: для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников 

• для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной 

траектории для детей, испытывающих трудности 

• для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной 

траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих 

особые образовательные потребности 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики  

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 
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Индивидуальные 

 достижения детей 

 в контексте   

 образовательных 

 областей: 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

 «Физическое 

развитие» 

- наблюдения (в 

повседневной 

жизни и в 

процессе 

непрерывной 

образовательно

й деятельности 

с детьми); 

- беседа; 

-анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

2 раза в год 2-3 недели Сентябрь 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников (примерное) 

 В основе системы взаимодействия дошкольного учреждения с семьями воспитанников 

лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все остальные 

институты призваны поддержать и дополнить их воспитательную деятельность (Закон «Об 

образовании в РФ», ст. 44). И здесь важен принцип не параллельности, а принцип 

сотрудничества и взаимодействия. В современных условиях дошкольное образовательное 

учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, имеющим возможность оказывать на неё определенное 

влияние. 

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

• единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

• открытость дошкольного учреждения для родителей;  

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу;  

• дифференцированный подход к каждой семье;  

• равная ответственность родителей и педагогов. 

Исходя из этого были определены следующие задачи:  

• приобщение родителей к участию в жизни детского сада;  

• изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка.  

• установления взаимосвязи ДОУ и семьи: создание единого пространства семья – 

детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет комфортно, 

интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

Виды взаимоотношений:  
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Сотрудничество, это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать  

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения  

Примерное перспективное планирование взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 

 

Месяц Формы работы Тема Оформление материала 

Сентябрь Консультация «Повторение правил 

детского сада» 

Материал в печатном 

виде 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

 «Как заниматься с 

ребёнком дома?» 

Буклет-памятка 

Родительское 

собрание 

 «Что должен знать 

ребёнок 6-7 лет?» 

Организованное 

родительское собрание 

Знакомство родителей с 

требованиями программы 

воспитания в детском 

саду детей 6-7 лет 

Консультация «Всё о детском 

питании» 

Папка-передвижка 

Октябрь Консультация «Игра, как средство 

воспитания 

дошкольников» 

Индивидуальная беседа 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

«Дети-наше 

повторение» 

Советы родителям 

(буклет-памятка) 

Коллективная 

консультация 

«Что нужно знать о 

своём ребёнке?» 

Устная беседа 

Беседа «Правила хорошего 

тона для детей» 

Диалог с родителями 

Консультация  «Меры профилактики 

заболеваний» 

Тест-анкета 

Ноябрь Индивидуальные 

беседы с родителями 

«Как провести, День 

матери с ребёнком» 

Диалог с родителями 

Консультация «Обувь для ребёнка» Индивидуальная беседа 

Консультация «Одежда детей в группе 

и на улице» 

Индивидуальная беседа 

Консультация «Правила пожарной 

безопасности» 

Печатный материал на 

стенде для родителей 

Декабрь Консультация по 

изготовлению ёлки из 

различных 

материалов 

«Ёлочка-зелёная 

иголочка» 

Печатный материал на 

стенде для родителей 

Коллективная 

консультация 

«Что почитать 

ребёнку?» 

Устная беседа 

Консультация «Новогодний сюрприз» Печатный материал на 
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стенде для родителей 

 «Новый год» Оформление стенда для 

родителей 

Январь Консультация «Готовим руку 

дошкольника к письму» 

Печатный материал на 

стенде для родителей. 

Индивидуальная беседа 

по желанию родителей  

Мастер-класс «Народная игрушка» Мастер-класс 

Родительское 

собрание 

«Что мы узнали, а что 

нет» 

Организованное 

родительское собрание. 

Итоги усвоения 

пройденного материала. 

Февраль Анкета для пап и 

дедушек 

«Каков Вы мужчина» Тест-анкета 

Консультация «Как сделать зимнюю 

прогулку с ребёнком 

приятной и полезной?» 

Печатный материал на 

стенде для родителей. 

Индивидуальная беседа 

по желанию родителей 

Коллективная 

консультация 

(педагогический 

всеобуч) 

«Методы, повышающие 

познавательную 

активность 

дошкольников» 

Печатный материал на 

стенде для родителей. 

Индивидуальная беседа 

по желанию родителей 

Беседа «Правила ПДД» Тест-анкета 

Март Консультация «Что ребёнок может 

знать о весне?» 

Буклет-памятка 

Консультация «Семейная книга» Устная беседа 

Консультация «О чём читать ребёнку» Печатный материал на 

стенде для родителей. 

Индивидуальная беседа 

по желанию родителей 

Беседа с родителями «Что такое земля?» (как 

рассказать ребёнку о 

«Земле». 

Устная беседа 

Апрель Консультация «Международный день 

земли» 

Печатный материал на 

стенде для родителей. 

Индивидуальная беседа 

по желанию родителей 

Консультация «Капризный ребёнок, 

что делать?» 

Печатный материал на 

стенде для родителей. 

Индивидуальная беседа 

по желанию родителей 

Беседа «Городской субботник» Участие в субботнике 

 «Азбука дорожного 

движения» 

Печатный материал на 

стенде для родителей. 

Индивидуальная беседа 
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по желанию родителей 

Май  «День Победы» Оформление стенда для 

родителей 

Консультация «Безопасное поведение 

детей на дороге» 

Памятка для родителей 

Беседа «Зачем дети врут?» Устная беседа 

Итоговое 

родительское 

собрание 

«До свидания детский 

сад» 

Организованное 

родительское собрание. 

Итоги усвоения 

пройденного материала 

Июнь Консультация «Безопасность детей 

летом» 

Печатный материал на 

стенде для родителей. 

Индивидуальная беседа 

по желанию родителей 

Консультация «Вредные насекомые» Печатный материал на 

стенде для родителей. 

Индивидуальная беседа 

по желанию родителей 

Беседа «Вопросы родителей»  

 

3. Организационный раздел Программы 

 

 

3.1.  Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) (осенне-зимний период, 

весенне-летний) 

 

Осенне-зимний период 

 

Режимные моменты Промежуток 

времени 

Утренний приём детей, игры, дежурство, самостоятельная 

деятельность, совместная деятельность с детьми, общественно 

полезный труд, утренняя гимнастика 

 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, труд, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность в рамках 

образовательных областей (по подгруппам), подгрупповая работа 

логопеда (общая длительность, включая перерывы) 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 -10.20 

Организованная образовательная деятельность 10.20 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с детьми 
10.50 –12.30 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность, 

чтение художественной литературы 
12.30 -12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45 -13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 -15.00 



67 
 

Постепенный подъём, закаливающие и оздоровительные 

процедуры, самостоятельная деятельность 
15.00 -15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 -15.50 

Организованная образовательная деятельность, игры, 

индивидуальная коррекционная работа, самостоятельная 

деятельность детей 

15.50-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность детей; уход домой 

 

16.50 –19.00 

 

Весенне-летний период 

 

Режимные моменты Промежуток 

времени 

Утренний приём детей на улице, игры, дежурство, самостоятельная 

деятельность, совместная деятельность с детьми, утренняя 

гимнастика, общественно полезный труд 

 

7.00 –8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 –8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50 –9.00 

Совместная деятельность (наблюдение, беседы, чтение худ. лит.), 

музыкальное или физкультурное занятие 
9.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка: организованная образовательная 

деятельность в рамках образовательных областей, коррекционная 

деятельность специалистов с детьми, игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность, закаливающие мероприятия 

10.20 –12.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность 
12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъём, закаливающие и оздоровительные 

процедуры, самостоятельная деятельность 
15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, организованная образовательная 

деятельность с детьми, индивидуальная коррекционная работа с 

детьми, общественно полезный труд, самостоятельная деятельность, 

игры, уход домой 

 

15.45 –19.00 

 

Режим двигательной активности 

 

Дни недели 

Форма работы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренняя 

гимнастика 
10 10 10 10 10 
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Игры до 

образовательной 

деятельности 

10 10 10 10 10 

Физкультурная 

минутка 
4 4 4 4 4 

Динамическая 

пауза 
10 10 10 10 10 

Физкультурная 

организованная 

деятельность 

 25  25  

Музыкальная 

организованная 

деятельность 

25    25 

Подвижные 

игры и 

самостоятельная 

двигательная 

активность на 

прогулке 

60 60 60 60 60 

Индивидуальная 

работа на 

прогуле 

15 15 15 15 15 

Бодрящая 

гимнастика, 

воздушные 

ванны 

10 10 10 10 10 

Спортивный 

досуг 
Ежемесячно 30 

Музыкальный 

досуг 
  25   

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность в 

группе 

40 40 40 40 40 

 

 

 

3.2. Структура организации образовательной деятельности  

 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

Виды детской деятельности 

  

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

-НОД Создание условий Сюжетно-ролевая игра, игры с Консультации для 
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-занятия -

образовательн

ые проекты        

праздники 

развлечения 

экскурсии 

тематические 

беседы 

 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей в режимных 

моментах, на 

прогулке.  

Оказание не 

директивной 

помощи 

воспитанникам  

 

правилами и другие виды игр. 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками), Исследование 

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 (рисование, 

лепка, аппликация), 

Музыкальная (восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных произведений, 

пение, музыкально-

ритмические движения, игры 

на детских музыкальных 

инструментах). 

 Двигательные формы 

активности ребёнка 

 

родителей. 

Взаимодействие со 

специалистами 

(логопед, психолог, 

медицинские 

работники). 

Мониторинг знаний, 

умений, навыков. 

Подбор игр и 

индивидуальных 

упражнений. 

Контроль за разными 

видами деятельности 

ребёнка. 

Беседы, совместные 

игры и упражнения. 

 

 

3.3.   Объем образовательной нагрузки. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки воспитанников в ДОУ                                                                     

(непрерывная образовательная деятельность- далее- НОД)  (в соответствии с требованиями 

СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 

2013 г. № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" с изменениями и дополнениями от 28.08.2015 г.)  

 

 

Возраст 

детей, 

группа 

Продолжительность 

одной формы НОД 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки (в 

день) в первую 

половину дня 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки (в 

день) во вторую 

половину дня 

Перерывы между 

формами НОД, 

занятиями 

6-7 30 мин 1час 30 мин 30 мин Не менее 10 мин. 
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Примечание: в середине непрерывной образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую 

половину дня. 

 

Количество и длительность форм непрерывной образовательной деятельности в неделю 

  

Образовате

льные 

области 

Социальн

о-

коммуни

кативное 

развитие 

Познавате

льное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Физическ

ое 

развитие 

Общее 

количеств

о форм 

НОД в 

неделю 

Общая 

образо

ватель

ная 

нагруз

ка в 

неделю 

Количество 

НОД, 

занятий в 

неделю 

 

 
3 3 5 3 14 7 часов 

 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий с воспитанниками 

 

Формы работы Время в режиме дня 

Утренняя гимнастика  Ежедневно 10 мин  

Физическое развитие в 

спортивном зале 
2 раза в неделю 25-30 минут 

Бодрящая гимнастика  Ежедневно после дневного сна 10 мин  

Пальчиковая гимнастика  Ежедневно во время режимных моментов  

Подвижные игры и упражнения 

на прогулке и в группе  
Ежедневно 20-25 мин утром и вечером  

Физкультурный досуг  1 раз в месяц 30 мин  

Динамические переменки  10 мин  

дни здоровья  1 раз в квартал 

Образовательная деятельность с 

детьми по формированию основ 

здорового образа жизни и 

организации безопасной 

жизнедеятельности  

Еженедельно в форме игр, бесед, чтения художественной 

литературы, организации проблемных ситуаций  

 

3.4. Организация развивающей предметно- пространственной среды группы 

 

Образовательная 

область 

Формы организации 

(центры и др.) 

Обогащение (пополнение) развивающей 

предметно-пространственной среды группы  
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        Содержание Срок (месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр- безопасности 

Центр- помощников 

Центр- сюжетно-

ролевых игр 

Центр игр для 

девочек 

Центр игр для 

мальчиков 

«Складные дорожки». 

«Передники для дежурных» 

«Коробки, контейнеры для 

содержимого с\р игр» 

«Схемы для конструктивных 

игр» 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Познавательное 

развитие 

Центр- юных 

математиков 

Центр- природы и 

экспериментирования 

Центр- настольных 

игр 

Центр- строительные 

игры 

 

Д\и- «Геометрическое лото» 

«Дневники наблюдений» 

«Настольные игры по 

интересам детей» 

Декабрь 

Январь 

Речевое развитие Центр- мои любимые 

книги 

Пополнение книгами и 

иллюстративным материалом 

Февраль 

Март 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр- изо-

деятельности 

Музыкальный центр 

Театральный центр 

Игры на развитие цвето-

восприятия. Шаблоны из 

картона. 

Апрель 

Май 

Физическое 

развитие 

Центр- физкультуры 

и подвижных игр 

Центр- зарядка для 

язычка 

Пособия для подвижных игр Июнь 

 

 

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

 

Образовательная 

область 

 Список литературы (учебно-методические пособия, методические 

разработки, электронные образовательные ресурсы, и др.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Куклы, пупсы, комплекты одежды для кукол, постельные 

принадлежности, кукольная мебель, кукольные сервизы, атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр, атрибуты для ряжения (шляпы, очки, бусы, 

шарфы, ,платки, сарафаны и т.д.), ширма, костюмы, маски, элементы 

декораций, игрушки для различных видов театра, глобус, карта РФ, карта 

города, флаг, герб, наборы открыток с видами С-Пб, Москвы, макеты, 

Игры::«Я, ты, мы», «Хорошо или плохо», «Что такое хорошо…», «Пойми 

меня», «Азбука эмоций», «Наши чувства и эмоции» ОБЖ: светофор,  

фуражка, «Дорожные знаки»,  «С Хрюшей через дорогу», «лото « 

Дорожные знаки», «Если ребёнок 

поранился». 
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«Уроки вежливости» Центр дежурства, передники. экран дежурства, 

совки, щётки. 

Список литературы: 

Н. В. Нищева: «Комплексно образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи», Л. В. Куцакова:  

«Трудовое воспитание детей в детском саду». Е. А. Савельева 

«Пальчиковые игры», О. Л. Князева «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста» 

Демонстрационный 

раздаточный материал: Набор картин и плакатов «Хорошие манеры, «Я и 

мои эмоции», настольная игра «Школа этикета». «Азбука здоровья», 

«Хорошо или плохо» «Я и мои эмоции», книга «Книга воспитанных 

детей» 

Познавательное 

развитие 

РМП: счетный материал (палочки, фасоль, грибочки и др.), цифры, 

математические знаки, геометрические фигуры, счеты, весы, модель 

часов, песочные часы, «Палочки Къюизенера», «Блоки Дьенеша», 

линейки, сантиметр Игры: «Мы учимся считать», «Числовые цифры», 

«Найди соседа», «Играем в математику», «математический планшет», 

«Разноцветные квадраты», «Мои первые часы», «Собери урожай», 

«Танграм», «Пифагор», «Уникуб», набор объемных тел, сложи квадрат, 

головоломки. ЛЕПБУК. 

Экспериментирование и мир природы:, лупы, лопатки, воронки, сито, 

цветные и прозрачные стекла,, песочные часы, природный материал: 

песок, глина, минералы, камни, семена и плоды; сыпучие продукты, 

технический материал: гвозди, гайки, магниты; пипетки, колбы; 

календарь природы и погоды; Игры: «Времена года», «Живая и неживая 

природа», парочки «птицы», «Эти удивительные животные» Знакомство 

с соц. миром: «Из чего мы сделаны», «Что получится», «Кто что ест?», 

«Знакомство с окружающим миром», «Четвертый лишний», «Сладкое, 

кислое, соленое», (кубики)», шашки, шахматы, домино, ходилки, овощи 

и фрукты, «Семья» (наши родные), «Профессии», «Народы мира». 

Список литературы: Е. В. Колесникова «Математика для детей 5-6 лет» 

Е. В. Колесникова «Я считаю до 10» 

Е. В. Колесникова «Логические задачи» 

М. В. Карпеева «Формирование целостной картины мира». 

Л. Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром» Л. Б. Дерягина: «Наша родина- Россия». 

Картотека экспериментов. 

Н. А. Яковлева «Санкт- Петербург- путешествие через века» 

Демонстрационный 

Раздаточный материал:  

Наглядные методические пособия к занятиям по математике 

 Е. В. Колесниковой «Я считаю до 10», цифры, часы. Числовой ряд. 

Картотека экспериментов. Плакаты и сюжетные картины по 

формированию целостной картины мира. 
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Дидактические игры по математике, палочки Кьюйзенера, блоки 

Дьеныша., схемы «Сложи узор», счетные палочки. 

Демонстрационный материал: 

«Автоцентр» (машины спецназначения), дорожные знаки, дорожная 

разметка, светофор. Костюмы работника ДПС, водитель продавец, врач. 

 «Мастерская» инструменты. 

Магниты, камушки, ткани разных видов, семена лупы. 

Электронный диск «Санкт- Петербург», пазлы «Исаакиевский собор», 

«Зимний дворец». Карта города, флаги России и Санкт – Петербурга, 

портрет президента, подборка фотографий о Санкт – Петербурге. Домино 

«Наш город», «Где я живу». 

Речевое развитие Пособия и игрушки для развития дыхания (ветерок, дерево, мыльные 

пузыри), предметные и сюжетные картинки по лексическим темам, 

сюжетные картины, мнемо-таблицы, разрезная азбука, игры - «Я учу 

буквы», «Делим слова на слоги», «Веселые звуки», «Читай-ка», лото 

«почемучка», «Звонкий и глухой»,  составь слово, «Прочитай по первым 

буквам», «Расскажи сказку», «Театр на столе», «Мои любимые сказки», 

«Чудесный мешочек», Худ. литература: книги по программе, детские 

журналы, толковый словарик, энциклопедии, книги по интересам, 

репродукции, альбом «речевое творчество», загадки, пословицы, 

поговорки, книжки-малышки, мой букварь. 

Список литературы: Н.В. Нищева: «Весёлая артикуляционная 

гимнастика» 

Н.В Нищева «комплексно образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи» 

Е. Куцина, Н. Созонова «Учимся рассказывать» 

Демонстрационный 

Раздаточный материал: Демонстрационный материал: 

 

Альбомы «Круглый год»,» Мир природы», «Животные», «Все работы 

хороши», «Наш детский сад», «Профессии», плакат «Буквы», набор 

картинок для развития связанной речи под редакцией Н. В. Нищевой 

 Наглядный материал по всем лексическим темам. Картотека на развитие 

речи с движением, картотека пальчиковых игр, сюжетные картинки для 

автоматизации и дифференциации поставленных звуков, пословицы, 

поговорки, пособие «Эмоции и чувства», иллюстрации к сказкам, 

подборка художественной литературы.  

Лепбук. 

Раздаточный материал: 

 

Пособия для развития речевого дыхания. Пособия для развития 

фонематического слуха и звукопроизношения «Звуковой поезд», 

«Волшебный мешочек», «Кто в домике живет», «Подбери картинку». 

Игры на развитие мелкой моторики «Собери бусы»,  

«Шнуровки». мозаика «Азбука», «Занимательные кубики», 
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дидактические игры. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

ИЗО: трафареты, печатки, раскраски, «подбери по контуру», «подбери 

узор», Конструирование: мозаика и схемы выкладывания, магнитный 

конструктор, мелкий конструктор «Лего», разрезные картинки, пазлы, 

«теремок»(игрушки-застежки), игрушки, шнуровки, кубики по 

лексическим темам, материалы для изготовления оригами, строительный 

конструктор, металлический конструктор, макет железной дороги, 

наглядно-дидактический комплект из строительных материалов, 

Музыка: музыкальные игрушки (лесенка, гармошки, палочки, кубики), 

муз .инструменты (балалайки, металлофон, колокольчик, барабан, 

погремушки, маракас), магнитофон, портреты композитор. 

Список литературы: Д. Н. Колдина: «Лепка с детьми 5-6 лет» 

А. Н. Малышева» Аппликация в детском саду». 

Л. Е. Куцакова «Конструирование и ручной труд», 

Г. Н. Давыдова «Пластилинография», 

А. П. Аверьянова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Музыка. 

Серия картин «Музыкальные инструменты», портреты композиторов, 

коллекция аудиокассет с детскими песнями, классическая, музыка, звуки 

природы. 

Демонстрационный 

Раздаточный материал 

Серии картин по лексическим темам. Альбомы по видам искусства: 

«Портрет», «Натюрморт», «Пейзаж», «Скульптура», по декоративно- 

прикладному искусству, по изготовлению поделок. 

Набор шаблонов, трафаретов, раскраски, книжки алгоритмы для 

рисования и оригами, природный материал, краски, кисточки, 

карандаши, восковые мелки, фломастеры, бумага разной фактуры, 

формочки для лепки, пластилин, стеки, ножницы. 

Набор музыкальных инструментов, набор шумовых инструментов, 

музыкальные дидактические игры на.  Определение- ритма и тембра, 

модели громкий – тихий. 

Физическое 

развитие 

Движение: мячи, обручи, кольце-брос, кегли, боулинг, скакалки, 

бадминтон, алгоритм гимнастики для глаз, ОБЖ: «Если малыш 

поранился» плакаты. 

Список литературы: Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 

5-6 лет, Н. Е. Власенко «300 подвижных игр для дошкольников». 

Демонстрационный материал: 

Плакат «Виды спорта», карточки с видами спорта, модели для 

проведения ОРУ, картотеки, комплекс утренней гимнастики для детей 5-

6 лет, подвижных игр, различные виды гимнастики: пальчиковая, 

дыхательная, для глаз (схема выполнения). 

Раздаточный материал: игры-самоделки. 

Спортивный инвентарь, мячи, скакалки, обручи, ленты, бадминтон, 
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кольце-брос, скакалки, настольная игра «Футбол». 

Педагогическая 

диагностика 

Верещагина Н.В. «Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка 6 – 7 лет в группе детского сада» издательство «Детство 

Пресс» 2019  

 

 

 

Обеспеченность. ЭОР. 

 

1.Лицензионные ЭОР: 

2.http://shkola7gnomov/ Компакт-диски «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением в средней группе детского сада" 

3.http://shkola7gnomov/ Компакт-диски «Практическая энциклопедия дошкольного 

работника» 

4.Компакт-диск Е. Железновой «Пальчиковые игры», «Веселая логоритмика». 

5.http://www.buka.ru/ Развивающая компьютерная игра. 

6.www.usovi.com.ua Уроки тётушки Совы. 

7.Ссылки на полезные Интернет-ресурсы: 

8.www.spbappo.ru Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования. 

9.http://nsportal.ru/detskiy-sad Социальная сеть работников образования. 

10.http://www.doshped.ru Петербургский научно-практический журнал. 

11.http://rusedu.org/subcat_40.html Образовательный портал. Архив учебных программ 

и презентаций. 

12.http://www.obruch.ru Иллюстрированный научно-популярный журнал для 

руководителей всех уровней, методистов, воспитателей детских садов, учителей начальной 

школы и родителей. 

13.http://doshvozrast.ru Сайт для детского сада, воспитателей детских садов и родителей. 

14.http://www.detskiysad.ru Портал о воспитании и развитии ребенка. 

15.http://detsad-kitty.ru/main Сайт для детей и взрослых. Ориентирован на воспитателей 

детских садов и молодых родителей. 

16.http://detsadd.narod.ru Сайт «Воспитатель» (в помощь воспитателю детского сада). 

На страницах сайта собрано множество познавательных статей, конспектов занятий в детском 

саду, полезных советов и рекомендаций. 

17.http://ivalex.vistcom.ru Сайт работников дошкольного образования «Мой детский 

сад». 

18.http://www.solnet.ee/about.html ежедневный познавательно-развлекательный портал 

для детей, родителей и педагогов. 

19.Интерактивная доска (в музыкальном зале ДОУ). 

20.Электронный носитель USB с рабочими материалами (презентации, документы, 

картотеки, аудиозаписи) 

21.Интерактивная доска (доступ в музыкальном зале ДОУ0). 

22.Музыкальный центр и подборка с записью музыкального сопровождения к 

занятиям. 

23.Принтер, сканер (доступ в методическом кабинете). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

на 2020 - 2021 учебный год 
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День недели 1 половина дня.  

Вид НОД, ответственный 

исполнитель. 

2 половина дня.  

Вид НОД, ответственный 

исполнитель. 

Понедельник Подгруппы  

9.00-930 ФЭМП (воспитатель) 

9. 40-10.10 Речевое развитие 

(логопед)  

 10.20-10.50 Индивидуальная 

работа логопеда 

Фронтально 

15.20-15.50 музыкальное 

воспитание (музыкальный 

руководитель) 

Вторник Фронтально  

9.00-930 Ознакомление с 

окружающим (воспитатель) 

9. 40-10.10 Рисование 

(воспитатель) 

  

Фронтально 

15.10-15-40 физическое развитие 

(инструктор по физ. Воспитанию) 

 

Среда Подгруппы 

9.00-9.30 ФЭМП (воспитатель) 

9. 40-10.10Речевое развитие 

(логопед) 

10.20-10.50 Индивидуальная 

работа логопеда 

Фронтально 

15.45-16.15 музыкальное 

воспитание (досуг) 

(музыкальный руководитель) 

Четверг Фронтально  

9.00-930 Ознакомление с 

окружающим (воспитатель) 

9. 40-10.10 Рисование 

(воспитатель) 

10.20-10.50 Индивидуальная 

работа логопеда 

Фронтально 

16.20-16.50 физическое развитие 

(инструктор по физ. воспитанию) 

Пятница Фронтально 

9.00-9.30 Лепка (Аппликация) 

(воспитатель) 

9.55-10.25 музыкальное 

воспитание (музыкальный 

руководитель) 

Физическое развитие на прогулке 

(воспитатель)  

 

Фронтально 

15.45-16.15 Конструктивная 

деятельность (воспитатель) 

Индивидуальная работа логопеда 

 

 

Всего 14 занятий, плюс вечер досуга. 


	Титульный Умки
	программа  «Умки» для детей 6 — 7 лет

