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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1.Цель Реализация содержания образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования 

 Задачи реализации 

рабочей программы 

освоения образова-

тельной программы 

дошкольного обра-

зования 

 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 обеспечение вариативности и разнообразия     содержания 

Программы организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности 

с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллекту-

альных, эстетических качеств; создание благоприятных условий 

для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его 

возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценно-

стей здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, са-

мостоятельности и ответственности, активной жизненной пози-

ции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ре-

бенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с дру-

гими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гума-
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нистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

 воспитание у дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

 уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, ува-

жение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям и пр.; 

  традиционные гендерные представления; 

  нравственные основы личности — стремление в своих 

поступках 

следовать положительному примеру (быть «хорошим»). 

  предоставление свободы выбора способов самореализации, 

поддержка самостоятельного творческого поиска; 

 личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индиви-

дуальности, признание уникальности, неповторимости каждого ре-

бенка; 

 Развитие познавательного интереса, стремления к получению 

знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию 

как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

 В организации и содержании образования 

учитывать природно-географическое и культурно-историческое 

своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к родному 

краю. 

 

1.1.2.  Принципы и 

подходы к формиро-

ванию рабочей про-

граммы 

Программа реализует принципы дошкольного образования: 

 построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при кото-

ром сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее индивидуа-

лизация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество Организации с семьей 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и 

 познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного 

образования (соответствие условий, требований, методов возрасту 

и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития 

детей. 

Обязательная часть Программы построена с учетом парциальной 

образовательной Программы «От рождения до школы», разрабо-

танной коллективом авторов под редакцией В.Е Вераксы; Т.С. Ко-

маровой; М.А. Васильевой. 

 

1.1.3. Краткая пси-

холого-

педагогическая ха-

Группу посещают дети шестого года жизни (подготовительная 

группа). Списочный состав группы 17 человек. 
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рактеристика осо-

бенностей психофи-

зиологического раз-

вития детей 

 К 6 годам игровая деятельность детей становится более слож-

ной, обретает особый смысл, который не всегда открывается взрос-

лому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть не-

сколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжет-

ную линию. При этом дети способны отслеживать поведение парт-

неров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к про-

давцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или поку-

патель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только са-

мой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ре-

бенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может 

по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. 

Художественно – эстетическая деятельность 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обо-

гащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изобра-

жают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно 

рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. п. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. п. 

Изображение человека становится еще более детализированным 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови подбородок. Одежда может быть украшена различными де-

талями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобрази-

тельной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной сте-

пени осваивают конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображе-

ний, так и построек; не только анализируют основные конструк-

тивные особенности различных деталей, но и определяют их форму 

на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Сво-

бодные постройки становятся симметричными и пропорциональ-

ными, их строительство осуществляется на основе зрительной ори-

ентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в 

которой будет осуществляться постройка, и материал, который по-

надобится для нее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и 

по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сло-

жения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их 

нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 

доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. До-
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школьникам уже доступны целостные композиции по предвари-

тельному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. 

Социально – коммуникативное развитие 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако, они не 

всегда могут одновременно учитывать несколько различных при-

знаков. 

Развивается образное мышление, однако, воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предло-

жив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 

рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, 

но они в значительной степени ограничиваются наглядными при-

знаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходит-

ся констатировать снижение развития воображения в этом возрасте 

в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить многочис-

ленными влияниями, которым подвергаются дети, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно стано-

вится произвольным. В некоторых видах деятельности время про-

извольного сосредоточения достигает 30 минут. 

Речевое развитие 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая 

сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. 

В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, 

так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, си-

нонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной ра-

боты у детей развиваются диалогическая и некоторые виды моно-

логической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 

общения с людьми; развитием половой идентификации, формиро-

ванием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким 

уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет 

ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.1.4 Основания раз-

работки рабочей 

программы (доку-

менты и программ-

но-методические ма-

териалы)  

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в РФ». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
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организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содер-

жанию и организации работы образовательных организаций и дру-

гих объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в 

условиях распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-19), утверждены постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16; 

1.1.5. Срок реализа-

ции рабочей про-

граммы 

2021-2022 учебный год 

(сентябрь 2021 – август 2022 года) 

1.1.6. 

Целевые ориентиры 

и планируемые ре-

зультаты освоения 

воспитанниками 

группы образова-

тельной программы  

Социально-коммуникативное развитие 

Нравственное воспитание, формирование личности ребен-

ка, развитие общения 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых 

и первичными ценностными представлениями о том, «что такое хо-

рошо и что такое плохо». 

Способен планировать свои действия, направленные на дости-

жение конкретной цели. 

Владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми 

и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распреде-

ляет действия при сотрудничестве). 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Умеет самостоятельно отбирать или придумывать разнообраз-

ные сюжеты игр. 

В играх со сверстниками чаще всего сам придумывает себе 

роль. 

В процессе игры придерживается намеченного замысла, остав-

ляя место для импровизации. Находит новую трактовку роли и ис-

полняет ее. 

Может моделировать предметно-игровую среду. 

Ребенок в семье и сообществе 

Имеет представления о составе семьи, родственных отношени-

ях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семей-

ных традициях. 

Охотно участвует в жизни дошкольного учреждения (праздни-

ки, спектакли, соревнования и т.п.). 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в 

своем внешнем виде. 

Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, 

в уголке природы. 

Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. 

Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать 

материалы необходимые для занятий, игр. 

Формирование основ безопасности 

Соблюдает элементарные правила безопасного поведения до-

ма, в детском саду, на улице, в транспорте, правила дорожного 

движения. 
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Знает и соблюдает правила безопасного обращения с бытовы-

ми предметами 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение. 

Знает значения сигналов светофора. 

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пе-

шеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к природе). 

Познавательное развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире. Про-

являет интерес к исследовательской, проектной деятельности. 

Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Принимает живое, заинтересованное участие в образователь-

ном процессе. 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и спосо-

бы деятельности для решения новых задач (проблем), поставлен-

ных как взрос дым, так и им самим; в зависимости от ситуации мо-

жет преобразовывать способы решения задач (проблем). 

В дидактических играх договаривается со сверстниками об 

очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и 

доброжелательным партнером. 

Формирование элементарных математических представле-

ний 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, 

имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из множе-

ства отдельные его части (часть предметов). 

Умеет устанавливать связи и отношения между целым множе-

ством и различными его частями (частью); находит части целого 

множества и целое по известным частям. 

Уверенно считает до 10 и дальше (количественный, порядко-

вый счет в пределах 20). 

Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с 

любого числа натурального ряда (в пределах 10). 

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

Умеет составлять и решать задачи в одно действие на сложе-

ние и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками 

(+, —, =). 

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вмести-

мость), массу (вес предметов) и способы их измерения. 

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы 

жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает 

зависимость между величиной меры и числом (результатом изме-

рения). 

Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; 

сравнивать целый предмет и его часть. 

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольни-

ки (треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, 
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куб. Проводит их сравнение. 

Уверенно ориентируется в окружающем пространстве и на 

плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает 

взаимное расположение и направление движения объектов; пользу-

ется знаковыми обозначениями. 

Умеет определять временные отношения (день —неделя —

месяц); время по часам с точностью до 1 часа. 

Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и 

состав чисел первого пятка из двух меньших. 

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя еди-

ницу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в 

ряду. 

Знает монеты достоинством 1, 5,10 копеек; 1,2, 5, 10 рублей. 

Знает название текущего месяца года; последовательность всех 

дней недели, времен года. 

Ознакомление с предметным окружением 

Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего 

мира. 

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познава-

тельной задачей. 

Ознакомление с миром природы 

Знает некоторых представителей животного мира (звери, пти-

цы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 

Хорошо знает названия диких и домашних животных, места их 

обитания и особенности поведения. 

Уверенно называет характерные признаки времен года и соот-

носит с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, 

растений. 

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи 

между природными явлениями. 

Ознакомление с социальным миром 

Уверенно называет свое имя, фамилию, пол, возраст. 

Имеет представления о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; об обще-

стве, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к 

нему; о мире. 

Знает название страны, города (села), в котором живет. 

Знает герб, флаг, гимн России. 

Называет столицу России. 

Имеет представление о родном крае; его достопримечательно-

стях. 

Имеет представления о школе. 

Речевое развитие 

Развитие речи 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения, владеет диалогической речью. 

Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстни-

ком в зависимости от ситуации. 

Владеет достаточным словарным запасом. Свободно общается 

с педагогом, родителями, сверстниками. 

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные про-

изведения; составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по 

сюжетной картинке, по набору картин с фабульным развитием дей-

ствия. 
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Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложе-

ния разных видов. Различает понятия «звук», «слог», «слово», 

«предложение». 

Называет в последовательности слова в предложении, звуки и 

слоги в словах. Находит в предложении слова с заданным звуком, 

определяет место звука в слове. 

Приобщение к художественной литературе 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Различает жанры литературных произведений. 

Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 лю-

бимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг. 

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок 

из сказки, рассказа. 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные произведения. 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графи-

ка, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

Называет основные выразительные средства произведений ис-

кусства. 

Изобразительная деятельность 

Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, 

декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окру-

жающей жизни, литературных произведений. 

Использует разные материалы и способы создания изображе-

ний. 

Способен воплотить в рисунке собственный замысел. 

Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, про-

порции, позы и движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и 

более изображений. 

Выполняет декоративные композиции способами налепа и ре-

льефа. 

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного ис-

кусства. 

Аппликация. Создает изображения различных предметов, ис-

пользуя бумагу разной фактуры, способы вырезания и обрывания. 

Создает сюжетные и декоративные композиции. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Способен воплотить в постройке собственный замысел. 

Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции. 

Способен соотносить конструкцию предмета с его назначени-

ем. 

Умеет создавать различные конструкции одного и того же объ-

екта. 

Может создавать модели из пластмассового и деревянного 

конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 

Музыкальная деятельность 

Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, 

танец) и инструмент, на котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произ-
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ведения. 

Различает части музыкального произведения (вступление, за-

ключение, запев, припев). 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их вырази-

тельно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая 

и ослабляя звучание). 

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением 

и без него. 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами; пе-

редавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, 

приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг). 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных 

движений в играх и хороводах. 

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных 

детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, 

средства выразительности и оформление постановки. 

В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою 

точку зрения. 

Владеет навыками театральной культуры: знает театральные 

профессии, правила поведения в театре. 

Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («ре-

жиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.). 

Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом обра-

зе жизни 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни. 

Соблюдает основные правила личной гигиены (быстро и пра-

вильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивиду-

альным полотенцем, чистит зубы, полощет рот после еды, моет но-

ги перед сном, правильно пользуется носовым платком и расчес-

кой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одева-

ется, вешает одежду в определённом порядке, следит за чистотой 

одежды и обуви). 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жиз-

ни (об особенностях строения и функциях организма человека, о 

важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о зна-

чении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье). 

Физическая культура 

Сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности. 

Правильно выполняет все виды основных движений (ходьба, 

бег, прыжки, метание, лазанье). 

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко 

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 

см, с разбега—180 см; в высоту с разбега —не менее 50 см; прыгать 
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через короткую и длинную скакалку разными способами. 

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать пред-

меты в цель из разных исходных положений, попадать в вертикаль-

ную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы 

правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в 

движущуюся цель. 

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 

две шеренги после расчета на «первый—второй», соблюдать ин-

тервалы во время передвижения. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных поло-

жений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словес-

ной инструкции. 

Следит за правильной осанкой. 

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 

3 км, поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спус-

ке. 

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 

Плавает произвольно на расстояние 15 м. 

 

 

1.1.7.  Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов. 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики  

Сроки 

проведения 

педагогическ

ой 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте образова-

тельных областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие",  

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно-

эстетическое разви-

тие", 

 "Физическое 

развитие". 

 

-наблюдение 

-анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

сентябрь 

май 



13 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности по освоению образовательных 

областей. 

     Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, оснащенности ДОУ, культурных и религиозных 

особенностей. Специфики дошкольного учреждения, эпидемиологической ситуации в ре-

гионе, от опыта и творческого подхода педагога. В практике используются разнообразные 

формы работы с детьми. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способно-

стей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее образо-

вательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

 

 Образовательная область. Социально- коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные спо-

собности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формиро-

вание социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, 

навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об измене-

нии позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементар-

ные знания о специфике школы, колледжа, вуза; воспитывать нацеленность на даль-

нейшее обучение, формировать понимание того, что хорошее образование необходимо 

любому чело- 

веку. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу в получе-

нии новых знаний. Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему 

образованию, к своему здоровью, к своей деятельности, к своим достижениям), 

стремление быть полезным обществу. Формировать понимание того, что все зависит от 

самого человека его трудолюбия, настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать 

самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и воз-

можностях. Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для поддер-

жания детской инициативы ПДР — пространство детской реализации (возможность для 

каждого ребенка проявить инициативу, сформулировать и реализовать свою идею, предъ-

явить результат сообществу и увидеть (осознать) полезность своего труда для окружаю-

щих). 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

 Нравственное воспитание. Воспитывать уважительное отношение к окружаю-

щим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Воспиты-

вать стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть хорошим). 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, 

развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверст-
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ников. Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедли-

вость, скромность. Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценно-

стям; уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и ува-

жение к родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью прини-

мать заботу о себе. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей, развивать интерес к профессиям 

родителей и месту их работы. 

Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и любовь к родному 

краю, расширять представления о малой родине. Продолжать знакомить с достоприме-

чательностями региона, в котором живут дети. Продолжать знакомить с профессиями, 

связанными со спецификой родного города (поселка). На основе расширения знаний об 

окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к 

Родине. Углублять и уточнять представления о нашей Родине — России. Закреплять 

представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных национально-

стей, воспитывать уважение к людям разных национальностей, интерес к их культуре и 

обычаям. Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торже-

ственного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают го-

ловные уборы). Расширять знания о государственных праздниках. Расширять представле-

ния о Москве — главном городе, столице России. Рассказать, что Россия — самая боль-

шая страна мира, показать Россию и Москву на карте. Поощрять интерес детей к событи-

ям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Рассказы-

вать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской ар-

мии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать 

с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Развивать умение самостоя-

тельно объединяться для совместных занятий (игры, труда, проектов и пр.) способность 

совместно заниматься выбранным делом, договариваться, планировать, обсуждать и реа-

лизовывать планы, воспитывать в детях организаторские способности, развивать 

инициативу. Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопо-

мощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение счи-

таться с интересами и мнением товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, 

спокойно отстаивать свое мнение, справедливо решать споры. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию 

уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду, воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. Развивать у детей 

интерес к обще групповым (обще садовским) событиям и проблемам, формировать по-

требность к совместному обсуждению и самостоятельному решению основных вопросов 

(на утреннем и вечернем круге и пр.). Поддерживать совместные инициативы в проектной 

(творческие, исследовательские и нормотворческие проекты), продуктивной (коллектив-

ные работы), событийной, игровой и других видах деятельности; в организации меропри-

ятий привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.), к оформлению и обу-

стройству группы. Обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радую-

щие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. 

п.). Формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оце-

ночные суждения, обосновывать свое мнение. Воспитывать восприятие пространства дет-

ского сада как «второго дома» с соответствующими правами обязанностями. 

Развитие регуляторных способностей 
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Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать организованность, дисци-

плинированность; развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, вы-

полнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно установлен-

ные правила группы. 

Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого общения; вос-

питывать привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрос-

лыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Воспитывать организованность; 

развивать волевые качества, самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию 

своих действий, воспитывать умение доводить начатое дело до конца. Расширять пред-

ставления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать у детей самостоятель-

ность в организации игр, выполнении игровых правил и норм. Продолжать формировать 

способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников; умение договариваться, планировать и обсуждать совместные 

действия. 

Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, разви-

вать творческое воображение. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный ма-

териал, побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно под-

бирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для 

покупок). Способствовать творческому использованию в играх представлений 

об окружающей жизни, впечатлений от произведений литературы, мультфильмов. 

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей правильно поль-

зоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за чи-

стотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 

одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за 

обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна. Учить 

самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напомина-

ния убирать свое рабочее место. 

Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, способность реализовы-

вать себя в разных видах труда и творчества. Продолжать формировать осознанное отно-

шение и интерес к своей деятельности, умение достигать запланированного результата, 

воспитывать трудолюбие. Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, бе-

речь материалы и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание 

участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть по-

лезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Учить детей под-

держивать порядок в группе и на участке детского сада, добросовестно выполнять обязан-

ности дежурных по столовой (сервировать стол, приводить его в порядок после еды), 

формировать навык ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы и 

т. д.). Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию. Расши-

рять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать 

уважение к людям труда. 

Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с правилами без-

опасного поведения на природе, уточнять и расширять представления о таких явлениях 

природы, как гроза, гром, молния, ураган, знакомить с правилами поведения человека в 

этих 
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условиях. Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить 

с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными 

знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. Рас-

ширять представления детей о работе ГИБДД. Подводить детей к осознанию необходимо-

сти соблюдать правила дорожного движения. Воспитывать культуру поведения на улице и 

в общественном транспорте. Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной 

жизнедеятельности. Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду мест-

ности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 

домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. Закреплять знание 

правил безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, ка-

тание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Формировать у детей 

навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать 

умение обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, по-

жарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах 

поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «101», «102», «103». 

 

 

Образовательная область. Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любо-

знательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания 

учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, па-

мяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные 

связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений об окружающем 

мире, формирование элементарных естественно-научных представлений. Развитие когни-

тивных способностей 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомотор-

ные способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую мото-

рику рук в разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, яв-

ления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их 

качеств. Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; 

выделять характерные детали, сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкаль-

ные, природные, звуки улицы и др.) Побуждать применять разнообразные способы обсле-

дования предметов (наложение, приложение, измерение, сравнение по количеству, разме-

ру, весу и т. д.).Развивать умение классифицировать предметы по общим каче-

ствам(форме, величине, строению, цвету).Закреплять знания детей о хроматических (цвета 

спектра) и ахроматических (белый, черный и оттенки серого) цветах. Развитие познава-

тельных действий. Создавать условия для самостоятельного установления связей и отно-

шений между системами объектов и явлений с применением различных средств. Совер-

шенствовать действия экспериментального характера, направленные на выявление скры-

тых свойств объектов. 

Развивать умение добывать информацию различными способами, учить определять 

оптимальный способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и 

целями деятельности. Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в соот-

ветствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий соб-

ственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать 

свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в 
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познавательно-исследовательской деятельности. Продолжать развивать навыки учебной 

деятельности: внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им пла-

ну, а так- 

же самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную умствен-

ную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследо-

вательскую, творческую, нормативную). В исследовательской проектной деятельности 

формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников информации. 

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой проектной 

деятельности индивидуального и группового характера, поддерживать инициативу и са-

мостоятельность в создании идеи и реализации проекта, создавать условия для презента-

ции результата. В работе над нормативными проектами (нормотворчество) поощрять 

обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных 

последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать 

детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и вы-

ражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различны настольные игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участни-

ков 

игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать постав-

ленную задачу. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготов-

ки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет. Развивать общие представления о множестве: умение формиро-

вать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых 

предметы отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении, дополне-

нии множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать 

отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой 

его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрел-

ками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета 

в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание отношений между 

числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и 

уменьшать 

каждое число на 1 (в пределах 10). Учить называть числа в прямом и обратном по-

рядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в пределах 

10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее 

(в пределах 10, на наглядной основе).Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копе-

ек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет).Учить на наглядной основе со-

ставлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляет-

ся меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользо-

ваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаками отношения равно (=), больше (>), 

меньше (<). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета делить предмет на 2–8 и более равных 

частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; 
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правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части 

из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера 

частей; находить части целого и целое по известным частям. Формировать у детей перво-

начальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (от-

резки прямых линий) 

с помощью условной меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких 

и сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и 

способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания 

их 

на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление о том, что результат 

измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры.  

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (верши-

ны, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на 

примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой (определе-

ния 

не даются). Учить детей распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, класси-

фицировать, группировать по цвету, форме, размерам. Моделировать геометрические фи-

гуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких ма-

леньких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех 

отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; кон-

струировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; 

составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. Учить детей де-

лить геометрические фигуры на равные части (круг на два полукруга, квадрат на два пря-

моугольника или на два треугольника и пр.) Анализировать форму предметов в целом и 

отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной площади 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположе-

ние 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом 

нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, 

картой. Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» простейшую графическую ин-

формацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу-вверх, сверху вниз; само-

стоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки 

и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, меся-

цев, времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «по-

сле», «раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство времени», умение 

беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать 

длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить опре-

делять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, космический, водный). Формировать представления о предметах, облегчаю-

щих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, созда-

ющих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что 
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человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь бо-

лее удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории создания предме-

тов. Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Формировать понимание того, что человек создал себе сам все, что не дала ему 

природа (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и 

т. п.). Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой 

мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах 

и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 

(дерево, металл, ткань). 

Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать 

условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, формировать желание 

самостоятельно добывать знания (экспериментируя, слушая книги, рассматривая иллю-

страции и картины, наблюдая за природными объектами и явлениями и т. д.) Формировать 

элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция расти-

тельного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, учить пере-

давать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представления о временах 

года (вести дневники наблюдения за погодой; оформлять альбомы о временах года; под-

бирать картинки, фотографии, детские рисунки, рассказы и пр.). Формировать навык от-

ветственно 

относиться к обязанности дежурного в уголке природы (фиксировать необходимые 

данные в календаре природы — время года, месяц, день недели, время суток, температуру, 

результаты наблюдений и т. д.). Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего солн-

цестояния —22 декабря (самый короткий день в году); день летнего солнцестояния — 22 

июня (самый длинный день в году); дни весеннего (21 марта) и осеннего (22 сентября) 

равноденствия, когда день и ночь равны по длительности. Расширять представления о по-

годных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, ураган, метель и т. п.) Формиро-

вать первичные географические представления, развивать интерес к природному разнооб-

разию Земли. Учить пользоваться картой и глобусом, показывать на карте и глобусе моря 

и континенты (на Земле всего шесть континентов, или материков: Австралия, Антарктида, 

Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка).Продолжать формировать первич-

ные представления о климатических и природных зонах Земли: холодные климатические 

зоны (Арктика, Антарктика), умеренные климатические зоны (леса, степи, тайга), жаркие 

климатические зоны (джунгли, саванна, пустыня).Развивать познавательный интерес де-

тей, рассказывая о удивительных природных явлениях (полярный день и полярная ночь, 

северное сияние и пр.) и фактах (например, когда у нас, в Северном полушарии ,лето, в 

Австралии, в Южном полушарии, — зима и т. д.).Мир растений. Развивать представления 

детей о растениях. Дать представление о том, что растения — живые существа, или, как 

говорят ученые, это одно из царств живой природы, для их роста и развития необходимы 

земля, вода, тепло, свет. Дать детям начальное представление об особенностях раститель-

ного мира в различных природных зонах (джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.). Подво-

дить детей к умению делать элементарные выводы и умозаключения о приспособленности 

растений к среде обитания (карликовые растения в тундре, колючки в пустыне, отсутствие 

растительности в Антарктиде и пр.). Расширять представления о классификации растений: 

фрукты, овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья 

(садовые и лесные). Рассказывая о грибах (съедобные — несъедобные), можно отметить, 

что грибы — это не растение, что это отдельное царство живой природы и что в школе 

дети подробнее все узнают, если захотят. Учить различать и называть некоторые растения 

по их частям и характерным признакам (стволу, листьям, плодам). Развивать интерес 
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к природе родного края. Мир животных. Расширять и систематизировать знания о 

животном мире, о первичной классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, земновод-

ные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, кро-

кодилы, змеи), насекомые, паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракооб-

разные (раки, крабы, омары, креветки). Дать детям более полные представления о классе 

млекопитающих, обсудить, почему они так называются (потому что выкармливают своих 

детенышей молоком). Рассказать об основных отрядах класса млекопитающих (не для за-

поминания): насекомоядные (еж, крот), рукокрылые (летучие мыши), грызуны (мышь, ди-

кобраз, суслик, хомяк, сурок, заяц, белка), хищные (волки, лисы, еноты, медведи, хорьки, 

барсуки, скунсы, выдры), ластоногие (тюлени, морские котики, морские львы, си-

вучи, нерпы, моржи), китообразные (киты, дельфины, кашалоты), парнокопытные (свинья, 

бегемот, верблюд, жираф, олень, буйволы, бизоны, антилопы, газели), непарнокопытные 

(лошадь, зебра, осел, тапир, носорог), хоботные (слоны), приматы (лемуры, мартышки, 

человекообразные обезьяны и человек). Классификация животного мира — хорошая тема 

для коллективного проекта, если это заинтересует детей. Упражнять в умении группиро-

вать представителей мира животных по разным признакам: животные — дикие и домаш-

ние; птицы — домашние, лесные, городские; птицы — хищные и не хищные. Дать 

представление о том, что в разных странах домашние животные разные (коровы и 

др. — в России, слоны — в Индии, ослы — в Азии, верблюды — в Африке, страусы — в 

Австралии и т.д.). Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализи-

ровать и рассуждать, задавая «коварные» вопросы и приводя парадоксальные факты (по-

чему пингвин — это птица, почему кит — это не рыба и т.д.). 

Расширять представления о приспособлении животных к окружаю- 

щей среде (перелетные птицы улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. — 

впадают в зимнюю спячку, белки запасают корм на зиму, зайцы летом серые, а зимой бе-

лые и т. д.). Подводить детей к умению самостоятельно делать элементарные выводы и 

умозаключениях о жизнедеятельности животных. Расширять представления о некоторых 

жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) в мире животных (бабочка: яйцо, ли-

чинка 

(гусеница), куколка — бабочка; лягушка: икринка, головастик — лягушка; птица: 

яйцо, птенец — птица). 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представ-

ления. Объяснять, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опыли-

тели растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести к пониманию того, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, 

вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека, что человек — 

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

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться кра-

сотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред), учить само-

стоятельно делать элементарные выводы об охране окружающей среды. Знакомить с 

Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему существуют разные книги для 

разных регионов. Познакомить с отдельными представителями животного и растительно-

го мира, занесенными в Красную книгу России (амурские тигры, белые медведи, зубры и 

пр.). 

Социальное окружение. Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), пред-

ставления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в це-

лом. 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Дать детям 

представления о человеке труда: ответственность, аккуратность, добросовестность помо-

гают создавать разные материальные и духовные ценности. 
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Дать представление о том, что с одним объектом культуры, производства, социаль-

ным объектом всегда связан целый комплекс разнообразных профессий (в театре работа-

ют: артисты, режиссеры, сценаристы, костюмеры, модельеры, декораторы, художники-

оформители, билетеры, гардеробщики, охранники, уборщики и пр.). Наша планета. Рас-

сказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, 

как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и тради-

ции. 

Расширять представления дошкольников о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах. Дать представление о многообразии наро-

дов мира. Знакомить с элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (нацио-

нальные блюда), государствами (название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Ев-

ропе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, китайцы, 

японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители Конго; в Южной Америке — бразильцы, 

мексиканцы; в Северной Америке — американцы, канадцы. Показывать на карте, глобусе 

континенты и страны, заинтересовавшие детей. Поощрять детей к проектно- исследова-

тельской деятельности на темы народов мира. Воспитывать интерес и уважение к другим 

народам. 

 

 

Образовательная область. Речевое развитие 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование пред-

посылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как средство общения. Опи-

раясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстни-

ками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точ-

ку зрения. Приучать детей к самостоятельности суждений. Продолжать совершенствовать 

все стороны речи; учить детей пользоваться как краткой, так и распространенной формой 

ответа, в зависимости от характера поставленного вопроса, дополнять высказывания 

товарищей. Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового природо-

ведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом 

слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с 

их значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства 

языка (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения). 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произ-

ношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания естественными интонациями. Совершенствовать фо-

нематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим 

звуком в предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 
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использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, 

если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать 

культуру речевого общения. Продолжать учить содержательно и выразительно переска-

зывать литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение составлять 

рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно раз-

вивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. Разви-

вать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение 

сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грам-

матического определения). Упражнять в составлении предложений, членении простых 

предложении (без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша Маша, 

малина, береза) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять по-

следовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять ли-

тературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скоро-

говорками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чув-

ство юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и вы-

ражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту 

и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, есте-

ственность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к 

содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

 

Образовательная область. Художественно - эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, форми-

рование 

интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произве-

дений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание ху-

дожественного вкуса. 

Приобщение искусству 

Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение 

к окружающему, к искусству и художественной деятельности; умение самостоятельно со-

здавать художественные образы в разных видах деятельности. Поощрять активное уча-

стие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством 

взрослого. Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, 

танец, кино, цирк); формировать умение различать народное и профессиональное 

искусство. Воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям искусства. Фор-

мировать основы художественной культуры, закреплять знания об искусстве как виде 

творческой деятельности людей, организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 
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(совместно с родителями). Расширять представления детей о творческих профессиях (ху-

дожник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор 

театра, архитектор и т. п.). Формировать представление о значении органов 

чувств человека для художественной деятельности, формировать умение соотносить орга-

ны 

чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, 

стихи читают и слушают и т. д.). Расширять знания детей об основных видах 

изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура), развивать художествен-

ное восприятие, расширять первичные представления об основных живописных жанрах 

(портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая живопись). Продолжать знако-

мить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), 

И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи при-

летели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Бога-

тыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. Расширять представления о художниках — 

иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. 

Маврина, Е. Чарушин и др.). Обогащать представления о скульптуре малых форм, выде-

ляя образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, 

позы, движения и др.). Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным ис-

кусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изде-

лиями, народными игрушками. Расширять представления о разнообразии народного ис-

кусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные регион страны 

и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края. Продолжать знакомить с архи-

тектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного 

назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). Развивать 

умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначе-

ния. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности дета-

лей. Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арматурный поясок 

по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитекту-

рой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать 

детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые 

известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе 

свои. Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Изобразительная деятельность 

Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать образное 

эстетическое восприятие, образные представления, эстетическое отношение к предметам 

и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ра-

нее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя вырази-

тельные средства. Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремле-

ние действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет вы-

полнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. Формировать 

эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, 

созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязатель-

ность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей; развивать 

умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для 

достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать предметы 

между собой, способность замечать характерные особенности предметов и изображать их, 
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передавая форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. Совершенствовать 

технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений 

руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, ко-

торые дети могут использовать при рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, 

сангина, угольный карандаш, гелиевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисун-

ке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы 

с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным 

способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью 

— до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандаша-

ми фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображе-

ния. Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, пер-

сиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в 

процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение 

цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать вос-

приятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и 

их темно-зеленые листья и т. п.). 

В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; во-

робышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, 

так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоя-

тельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания об-

разов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усво-

енные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать по-

верхность формы движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение пере-

давать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы 

(птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет; девочка танцует; дети 

делают гимнастику — коллективная композиция) Учить детей создавать скульптурные 

группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции 

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

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предме-

тов). Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. Закреплять приемы вырезания симмет-

ричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; нескольких предметов или их частей из 

бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов поощрять применение разных при-

емов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем пол-
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ностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и дета-

лей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества. 

Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 

создавать игрушки - забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). Формиро-

вать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), 

подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 

украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать 

умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. При работе с тканью фор-

мировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешал-

ку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом 

«вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разно-

образной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помо-

щью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. При работе с природным 

материалом закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, 

шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность 

образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать 

фантазию, воображение 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать развивать декоратив-

ное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже зна-

комых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись 

и др.). Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью при вы-

полнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых 

линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, верти-

кально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длин-

ных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких 

деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (Городец) и др. Учить ви-

деть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий 

или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета. Учить детей выде-

лять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного ви-

да. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при 

составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искус-

ства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. Продолжать 

развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, 

углубленный рельеф), применять стеку. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, теат-

ры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональ-

ное назначение. Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. Закреплять навыки коллективной 

работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не 

мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пеше-

ходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для построй-
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ки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать 

процесс возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, объединенные 

общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыс-

лу. Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифта-

ми. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (дет-

ская площадка, стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы и 

киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Музыкальное развитие 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художествен-

ный вкус, обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, 

ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему формиро-

ванию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на дет-

ских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, раз-

вивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. За-

креплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой 

октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; об-

ращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, ин-

дивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответ-

ствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное со-

держание. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. 

д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию твор-

ческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности 

(игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конь-

кобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать 

движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности 

и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произ-

ведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить иг-

рать на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, рус-
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ских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; ис-

полнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Театрализованная игра 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: умение 

самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необхо-

димые атрибуты и декорации к будущему спектаклю; распределять между собой обязан-

ности и роли, развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче об-

раза; отчетливость произношения; учить использовать средства выразительности (поза, 

жесты, мимика, интонация, движения). Воспитывать любовь к театру. Широко использо-

вать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, 

баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки теат-

ральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр театральных по-

становок, видеоматериалов; рассказывать о театре, театральных профессиях. Учить пости-

гать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, 

грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.) и распознавать их особенности. Ис-

пользовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной игре. 

Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа сыгранных ро-

лей, просмотренных спектаклей. Развивать воображение и фантазию детей в создании и 

исполнении ролей. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гар-

моничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизи-

ческих качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спор-

тивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорово-

го образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание куль-

турно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления де-

тей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие 

в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни челове-

ка; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих ор-

ганов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни челове-

ка и их влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку пра-

вильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуаль-

ным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носо-

вым платком и расческой. Способствовать формированию осознанной привычки мыть ру-

ки перед едой и ежедневно (утром и вечером) чистить зубы. Закреплять умение аккуратно 

пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом. 

Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать 

и устранять непорядок в своем внешнем виде, учить тактично сообщать товарищу 

о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физкультурные занятия и упражнения. Формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку 

в различных видах деятельности. Совершенствовать технику основных движений, доби-

ваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. Закреплять 

умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием 

в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного движе-

ния кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки 

по диагонали. Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться 

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

темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Спортивные и подвижные игры. Начальные представления о некоторых видах 

спорта. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям 

в области спорта. Продолжать знакомить с различными видами спорта. Закреплять навыки 

выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием физ-

культурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоя-

тельность, творчество, фантазию. 

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры 

с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (лов-

кость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориен-

тироваться в пространстве. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, приду-

мывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; справедливо оцени-

вать свои результаты и результаты товарищей. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, бас-

кетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
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2.2. Комплексно-тематическое планирование.  

 

Месяц 
Недели Дни Лексическая тема Цель, задачи Итоговое 

мероприятие 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 01.09 – 

03.09 
Мониторинг 

2 06.09 – 

10.09 
Мониторинг 

3 13.09 – 

17.09 
«Осень. Дере-

вья» 

Закрепить характерные признаки осени и назва-

ния осенних месяцев; учить детей пересказывать 

рассказ близко к тексту. Закрепить названия де-

ревьев и кустарников знания о строении дерева, 

Выставка поде-

лок «Осенняя 

фантазия» 

4 20.09 - 

24.09 
«Грибы и лесные 

ягоды»/ День ра-

ботников леса 

Закрепить знания о профессии человека леса 

«лесничего». Расширить знания детей о грибах. 

Дать понятие ядовитые и полезные грибы. Под-

вести детей к пониманию того, что грибы необ-

ходимы в природе для лечения и питания жи-

вотных. Учить определять грибы по внешнему 

виду. 

Игра-викторина 

«Природа род-

ного края» 

5 27.09 – 

01.10 
Неделя безопас-

ности. Всемир-

ный день авто-

мобиля  

Обогащать представления о видах транспорта 

(наземный, подземный, воздушный, водный) и 

его назначении в жизни человека. Совершен-

ствовать знания дорожной грамоты в практиче-

ских и игровых ситуациях. Учить соблюдать 

правила дорожного движения. 

Акция «Всемир-

ный день без ав-

томобиля»  

О
к
тя

б
р
ь 

1 04.10 – 

08.10 
Осень. Осенний 

урожай. Овощи. 

Труд взрослых 

на полях и ого-

родах 

Закрепить обобщающие понятия «овощи»; ха-

рактерные свойства овощей. Продолжить зна-

комить с сельскохозяйственными профессиями, 

воспитывать уважение к сельскохозяйственному 

труду людей. Закреплять знания о правилах без-

опасного поведения в природе. Закрепить обоб-

щающие понятия «фрукты»; характерные свой-

ства фруктов. 

Викторина 

«Приготовь 

блюдо из ово-

щей» 

2 11.10 – 

15.10 
Осень. Осенний 

урожай. Фрукты 

и садовые ягоды. 

Труд взрослых в 

садах. 

Закрепить обобщающие понятия «фрукты»; ха-

рактерные свойства фруктов. Продолжить зна-

комить с сельскохозяйственными профессиями, 

воспитывать уважение к сельскохозяйственному 

труду людей. Закреплять знания о правилах без-

опасного поведения в природе. Развивать инте-

рес к родному краю. Знакомить с трудом людей 

на полях, в садах и огородах. Расширить знания 

детей о ягодах. Дать понятия «ягоды» благород-

ные, высаженные людьми и «ягоды дикие». 

Провести линию понятий о необходимости ягод 

для людей, животных и птиц. 

Праздник «Золо-

тая осень» 

3 18.10 – 

22.10 
Мой город. При-

рода родного 

края. Достопри-

мечательности 

Санкт – Петер-

бурга   

Закрепить знания о природе России; познако-

мить с историей возникновения страны, с ее 

символикой, воспитывать интерес к истории 

своей страны, чувство любви и гордости. Закре-

пить знания детей о своем: имени, отчестве, фа-

милии, пол, возрасте, дате рождения, месте жи-

Виртуальная 

экскурсия «До-

стопримечатель-

ности  Санкт – 

Петербурга 
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Месяц 
Недели Дни Лексическая тема Цель, задачи Итоговое 

мероприятие 

тельства, адресе проживания, номере телефона, 

членах семьи, ближайших родственниках, месте 

работы родителей. 

4 25.10 – 

29.10 
Дни здоровья и психолого-эмоциональной разгрузки 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 01.11 – 

05.11 
«Одежда». Ма-

териалы, из ко-

торых они сде-

ланы. 

Познакомить детей с различными видами одеж-

ды, различными фасонами и материалами из, 

которых ее производят. Дать понятие сезонная 

одежда. 

Презентация 

«Магазин одеж-

ды» 

2 08.11 – 

12.11 
«. Головные 

уборы. Матери-

алы, из которых 

они сделаны» 

Познакомить детей с профессиями. Дать поня-

тие о необходимости и значимости каждой из 

них. Закрепить знаний детей о том, где и кем 

работают их родители. 

Презентация 

«Художник по 

шляпкам» 

3 15.11 – 

19.11 
«Обувь. Матери-

алы, из которых 

она сделана» 

Дать обобщающее понятие «обувь». Расширить 

знания детей об изготовлении обуви, из каких 

материалов она изготавливается, кем. Провести 

взаимосвязь между сезонами и обовью людей. 

Подвести к умозаключению «Зачем человеку 

обувь?» 

Презентация 

«Обувная фаб-

рика» 

4 22.11 – 

26.11 
«Семья. День 

матери  

Организовывать все виды детской деятельности 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Расширять гендерные представления, воспиты-

вать в мальчиках представление о том, что муж-

чины должны внимательно и уважительно отно-

ситься к женщинам. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям, по-

требность радовать близких, добрыми делами. 

Выставка рисун-

ков «Наши мамы 

– самые краси-

вые» 

Праздник «День 

матери» 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 29.11 – 

03.12 
Мебель. Виды 

мебели 

Дать детям обобщающее понятие «мебель». 

Расширить знания детей о том для чего она 

нужна, кто ее  изготавливает и как. Из каких ма-

териалов делают мебель. Как к ней надо отно-

ситься. Почему мебель бывает разных размеров 

и очень важно подбирать ее по росту. Познако-

мить с профессиями, которые используются при 

изготовлении мебели. 

Экскурсия в сто-

лярную мастер-

скую 

2 06.12 – 

10.12 
«Бытовые при-

боры» 

Познакомить детей с электрическими прибора-

ми. Расширить знания детей о том, что надо со-

блюдать правила безопасности при работе с ни-

ми 

Виртуальная 

экскурсия «До-

стопримечатель-

ности  Санкт – 

Петербурга » 

3 13.12 – 

17.12 
«Зима. Зимние 

забавы» 

Систематизировать представления о зимних яв-

лениях в природе. Устанавливать связь между 

температурой воздуха, состоянием воды, почвы, 

растений, образом жизни животных. Замечать 

красоту природы и отражать ее в рассказах, ри-

сунках и т.д. 

Выставка рисун-

ков с использо-

ванием нетради-

ционных техник 

«Я рисую зиму» 

4 20.12 – 

24.12 
«Новый год. Иг-

рушки 

Познакомить детей со всеми помещениями дет-

ского сада. Познакомить с сотрудниками. Рас-

ширить знания детей о том, сколько человек 

обеспечивает их пребывание в детском саду. 

Праздник «Но-

вогодний карна-

вал» 



31 
 

Месяц 
Недели Дни Лексическая тема Цель, задачи Итоговое 

мероприятие 

Напомнить, как пользоваться игрушками. 

5 27.12 – 

31.12 
Дни здоровья и психолого-эмоциональной разгрузки 

Я
н

в
ар

ь 

1 01.01-

09.01 
Дни здоровья и психолого-эмоциональной разгрузки 

2 10.01 – 

14.01 
«Зимующие 

птицы» 

Систематизировать представления о зимних яв-

лениях в природе. Устанавливать связь между 

температурой воздуха, состоянием воды, почвы, 

растений, образом жизни животных. Замечать 

красоту природы и отражать ее в рассказах, ри-

сунках и т.д. 

Акция «Помо-

жем птицам зи-

мой» 

3 17.01 – 

21.01 
«Дикие живот-

ные и их дете-

ныши» 

Систематизировать знания о диких животных, 

выявлять особенности приспособления к зиме. 

Закрепить знания о подготовке животных к зи-

ме, об их жизни в зимний период.  Закрепить 

представление о том,  как люди  помогают вы-

жить животным в зимних условиях. 

Фотоотчёт «В 

гостях у наших 

друзей» 

4 24.01 – 

28.01 
«Домашние жи-

вотные и их де-

теныши.» 

Систематизировать знания детей о домашних 

животных. Уметь отличать их по определенным 

признакам. Хорошо разбираться в детенышах 

животных и называть их. Познакомить с усло-

виями их жизни и ухода. Дать понятие об их 

пользе человеку. 

Флешмоб «Я и 

мой питомец» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 31.02-

04.02 
«Домашние пти-

цы» 

Систематизировать знания детей о домашних 

птица. Уметь отличать их по определенным 

признакам. Хорошо разбираться в детенышах и 

называть их. Познакомить с условиями их жиз-

ни рядом с человеком и ухода.  Дать понятие о 

пользе домашних птиц. 

 

2 07.02 – 

11.02 
«Профессии» Познакомить детей с профессиями. Дать поня-

тие о необходимости и значимости каждой из 

них. Закрепить знаний детей о том, где и кем 

работают их родители. 

Рассказ родите-

лей о своей про-

фессии. (видео 

презентация) 

3 14.02 – 

18.02 
«Инструменты. 

Орудия труда» 

Познакомить детей с профессиями. Дать поня-

тие о необходимости и значимости каждой из 

них. Закрепить знаний детей о том, где и кем 

работают их родители. Ознакомить детей с ин-

струментами. Рассказать о необходимости и 

назначении каждого 

Развлечение 

«Самый силь-

ный» 

4 21.02 – 

25.02 
«Защитники 

Отечества» 

Углубить знания о Российской армии, дать эле-

ментарные представления о родах войск. Рас-

ширить знания о подвигах защитников Отече-

ства во время Великой Отечественной войны, о 

подвигах защитников Отечества в наши дни. 

Праздничные 

мероприятия к 

Дню защитника 

Отечества 

М
ар

т 

1 01.03 - 

04.03 
«Весна. Первые 

весенние цветы.  

Мамин празд-

ник» 

Систематизировать знания детей о весенних из-

менениях в природе. Воспитывать интерес к 

народному календарю. Закреплять умение пере-

давать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Организо-

вывать все виды детской деятельности вокруг 

Праздник «День 

матери» 
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Месяц 
Недели Дни Лексическая тема Цель, задачи Итоговое 

мероприятие 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Расширять 

гендерные представления, воспитывать в маль-

чиках представление о том, что мужчины долж-

ны внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Воспитывать бережное и чуткое от-

ношение к самым близким людям, потребность 

радовать близких, добрыми делами. 

2 09.03 – 

11.03 
«Цветы. Садо-

вые и луговые» 

Расширить знания детей о цветущих  растениях, 

дать понятия садовые, луговые и декоративные. 

Дать знания о строении растений м способах их 

размножения. Рассказать и показать способы 

ухода за растениями. 

Выставка рисун-

ков «Красивая 

клумба» 

3 14.03 – 

18.03 
«Перелетные 

птицы весной» 

Обобщить и систематизировать знания детей об 

изменениях в жизни птиц весной, учить уста-

навливать связи между сроком прилета птиц и 

наличием корма. Познакомить детей с тем, как 

птицы устраивают свои гнезда, заботясь о птен-

цах. 

Акция «Каждой 

птице нужен 

дом» 

 

4 21.03 – 

25.03 
«Животный мир 

морей и океанов. 

«Пресноводные 

и аквариумные 

рыбы».  

. Показать многообразие природы на планете 

Земля (моря). Систематизировать знания о ры-

бах рек. Обогатить представление о животном 

мире морей (кит, дельфин, акула). Углубить 

знания детей о деятельности человека по охране 

подводного мира. Воспитывать бережное отно-

шение к воде. 

«Всемирный 

день воды» 

5 28.03 – 

01.04 
Дни здоровья и психолого-эмоциональной разгрузки 

А
п

р
ел

ь
 

1 04.04 – 

08.04 
«Человек. Части 

тела. Здоровье»  

Закрепить знания детей о своем: имени, отче-

стве, фамилии, пол, возрасте, дате рождения, 

месте жительства, адресе проживания, номере 

телефона, членах семьи, ближайших родствен-

никах, месте работы родителей. Расширить 

представления об особенностях своего организ-

ма и здоровья, понимании значения укрепления 

организма. 

Дать обобщающее понятие «обувь». Расширить 

знания детей об изготовлении обуви, из каких 

материалов она изготавливается, кем. Провести 

взаимосвязь между сезонами и обовью людей. 

Подвести к умозаключению «Зачем человеку 

обувь?»  

Развлечение 

«Всемирный 

день здоровья» 

2 11.04 – 

15.04 
«Космос» Расширить представления об освоении космоса. 

Закрепить знания о современных профессиях, о 

работе в космосе российских космонавтов в 

наши дни. Расширить знания детей о космосе, 

звездах, Луной, Солнцем, о планетах солнечной 

системы; Земля – одна из планет Солнечной си-

стемы. Рассказать об экологической опасности, 

угрожающей нашей планете, и действиях чело-

века по её защите. Формировать понятие о том, 

Выставка рисун-

ков «Таинствен-

ный космос» 
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Месяц 
Недели Дни Лексическая тема Цель, задачи Итоговое 

мероприятие 

как дети могут помочь взрослым 

3 18.04 – 

22.04 
 «Посуда» Дать обобщающее понятие «посуда». Рассказать 

о разнообразии. Дать понятие «сервиз». Про-

должать знакомить детей с народным декора-

тивно-прикладным искусством (гжельская, хох-

ломская, жостовская, мезенская роспись), с ке-

рамическими изделиями, народными игрушка-

ми. 

Виртуальная 

экскурсия «Ко-

ролевский фар-

фор» 

4 25.04 – 

29.04 
«Продукты пи-

тания» 

Дать детям понятие «продукты питания». Под-

вести к пониманию об их необходимости в жиз-

ни человека. Дать детям понятие пользы и вреда 

о потребляемых продуктах. О необходимости 

соблюдать культуру поведения во время приема 

пищи. Учить детей привыкать к правильному 

питанию. 

Праздник «Вы-

пускной вечер» 

М
ай

 

1 04.05 – 

06.05 
«День Победы». Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с памятниками героям Вели-

кой Отечественной войны. Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родите-

лей. Показать преемственность поколений за-

щитников Родины от древних богатырей до ге-

роев Великой Отечественной войны 

«Этих дней не 

смолкнет слава» 

проведение се-

рии образова-

тельных меро-

приятий, посвя-

щённых Дню 

Победы 

2 11.05 – 

13.05 
«Насекомые» Сформировать понятие «этажи леса». Выявить 

взаимосвязи между растениями и местом обита-

ния, питания животных. Формировать умение 

правильно вести себя в природе, чтобы не 

навредить ей. Продолжать знакомить с Кранной 

книгой, в которую внесены редкие и исчезаю-

щие животные и растения родного края. Разви-

вать у детей элементы экологического сознания: 

«Мы нужны друг другу на земле». 

Презентация 

«Насекомые во-

круг нас» 

3 16.05 – 

20.05 
«Лето» Расширить знания детей о приближающемся ле-

те. Напомнить какие опасности могут подстере-

гать детей, какие игры и мероприятия ждут их 

летом. 

Экскурсия в 

парк 

4 23.05 – 

30.05 
 

Мониторинг 

И
ю

н
ь 

1 01.06-

03.06 
«Счастливое 

детство мое» 

Дать детям понятие «малая родина», дать воз-

можность поделиться воспоминаниями и самы-

ми яркими моментами из жизни.  

Праздник «День 

защиты детей» 

2 06.06-

10.06 
 «Здоровье и 

спорт» 

Расширить знания детей о здоровом образе жиз-

ни. Дать понятие, что значит здоровье и беречь 

его нужно с детства. Создать радостное настро-

ение от развлечений и игр. 

Велопробег 
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Месяц 
Недели Дни Лексическая тема Цель, задачи Итоговое 

мероприятие 

3 13.06-

17.06 
«Солнце, воздух 

и вода – наши 

лучшие друзья» 

Создать радостное настроение. Расширять зна-

ния о различных видах спорта;  зимнего и лет-

него. Дать понятие -  « Олимпийские  игры». 

Учить отгадывать загадки про спорт .Вспомнить 

атрибуты для спорта. 

Соревнования 

«Ловкие, силь-

ные , смелые» 

4 20.06-

24.06 
 «Россия – роди-

на моя!» 

Закрепить знания о природе России; познако-

мить с историей возникновения страны, с ее 

символикой, воспитывать интерес к истории 

своей страны, чувство любви и гордости. Закре-

пить знания детей о своем: имени, отчестве, фа-

милии, пол, возрасте, дате рождения, месте жи-

тельства, адресе проживания, номере телефона, 

членах семьи, ближайших родственниках, месте 

работы родителей. 

Развлечение 

«День России» 

5 27.06-

01.07 
«Наедине с при-

родой»  

Создать условия для посещения парковой зоны. 

Почувствовать всю красоту летнего парка. 

Экскурсия в 

парк. 

И
ю

л
ь 

1 04.07-

08.07 
 «Неделя экспе-

риментов»  

Дать понятие слова «Эксперимент». Научить и 

показать различные эксперименты. Дать воз-

можность детям придумать что – то интересное. 

Развлечение с 

мыльными пу-

зырями. 

2 11.07-

15.07 
«Неделя семьи: 

любви и верно-

сти»  

Воспитывать интерес к народному календарю. 

Закреплять умение передавать свое отношение к 

природе в рассказах и продуктивных видах дея-

тельности. Организовывать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Расширять гендерные представления, 

воспитывать в мальчиках представление о том, 

что мужчины должны внимательно и уважи-

тельно относиться к женщинам. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать близких, добрыми 

делами. 

Развлечение 

«День семьи» 

3 18.07-

22.07 
«В гостях  у 

сказки»  

Расширить знания детей об авторских сказках. 

Познакомить с советскими и зарубежными 

писателями. 

Кукольный театр 

4 25.07-

29.07 
«Неделя 

творчества»  

Дать детям возможность применять в 

творчестве различные техники и материалы. 

Расширять знания и умения. Учить детей 

радоваться любому продукту своей творческой 

деятельности. 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте. 

А
в
гу

ст
 1 01.08-

05.08 
«Неделя позна-

ния»  

Познакомить детей с животными, живущими в 

жарких странах. Рассказать об особенностях их 

окраски, приспособлении к условиям обитания. 

Провести взаимозависимость между животными 

и средой обитания. 

Викторина «Что, 

где, когда?» 



35 
 

Месяц 
Недели Дни Лексическая тема Цель, задачи Итоговое 

мероприятие 

2 08.08-

12.08 
"Хозяин леса!"  Закрепить знания о профессии  человека  леса 

«лесничего». Расширить знания детей о грибах. 

Дать понятие ядовитые и полезные грибы. Под-

вести детей к пониманию того, что грибы необ-

ходимы в природе для лечения и питания жи-

вотных. Учить определять грибы по внешнему 

виду. 

Экскурсия в 

парк 

3 15.08-

19.08 
«Во саду ли, в 

огороде…»  

Закрепить обобщающие понятия «овощи»; ха-

рактерные свойства овощей. Продолжить зна-

комить с сельскохозяйственными профессиями, 

воспитывать уважение к сельскохозяйственному 

труду людей. Закреплять знания о правилах без-

опасного поведения в природе. Закрепить обоб-

щающие понятия «фрукты»; характерные свой-

ства фруктов. 

Конкурс загадок. 

4 22.08-

31.08 
«Прощание с 

летом» 

Создать радостное настроение от полученных за 

лето впечатлений. 

Праздник «Про-

щание с летом» 
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2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников.  

Месяц Форма проведения Содержание 

Сентябрь Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Возрастные особенности ребенка 6-7 лет 

Что должны знать и уметь дети 6-7 лет 

Отравление ядовитыми грибами н растениями 

Здравствуй: осень 

Консультации Правила безопасного поведения на улице 

Декларация о правах ребенка 

Конкурс творческих чудес Осенняя ярмарка чудес 

Памятка Дети и дорога 

Буклет Кто в шкафчике живет? 

Фотовыставка Летние истории 

Родительское собрание Год до школы 

Стенд «Скоро в школу» Во сколько лет можно привести ребенка в 

школу? 

На что следует обратить внимание при подго-

товке ребенка к школе? 

Что спрашивают у ребенка при записи в пер-

вый класс? 

Обязательно ли ребенок должен уметь читать 

и писать к 1 класс? 

Октябрь Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Экологическое воспитание 

Уроки доброты 

Консультации Зеленый мир на окне 

Как знакомить детей с родным городом 

Кормушка для птиц 

Целебная сила воды 

Воспитание толерантности у детей старшего 

дошкольного возраста в условиях многонаци-

онального окружения 

Выставка поделок Птичья кормушка 

Стенд «Скоро в школу» Домашние обучающие игры 

Ноябрь Папки-передвижки 

Наглядная информация 

День матери 

Наша Родина - Россия 

День народного единства 

К нам идет зима 

Консультации Создаем семейный герб 

Прививки против гриппа. Зачем? Почему? 

Кому? 

Буклет В подвижные игры играем - здоровье укреп-

ляем 

 Стенд «Скоро в школу» Готовы ли к школе родители? 

Декабрь Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Интересные факты про Новый год 

Новый год шагает по планете 

История новогодней елочки 

 Консультации Развитие связной речи у дошкольников 

Новогодние игрушки своими руками 

Безопасный Новый год 
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Месяц Форма проведения Содержание 

Творческая выставка Мастерская Деда Мороза 

Родительское собрание Подготовка руки дошкольника к письму 

Стенд «Скоро в школу» Психологическая готовность к школе 

Январь Наглядная информация 

Папки-передвижки 

Как сохранить зубы здоровыми и красивыми 

Подготовка руки к письму 

Консультации Зимние забавы для больших н маленьких 

Шесть родительских заблуждений о морозной 

погоде 

Выбираем лыжи для ребенка 

Творческие игры перед сном 

Стенд «Скоро в школу» Каковы особенности первых месяцев обуче-

ния ребенка в школе 

Февраль Наглядная информация 

Папки-передвижки 

 

День защитника Отечества 

Масленица. История и традиции 

Буклет Профилактика гриппа и ОРВИ. Коронавирус 

Как хорошо уметь читать 

Памятка Основы нравственных отношений в семье 

Консультация Как ребенка приучить к труду 

Роль отца в воспитании ребенка 

Стенд «Скоро в школу» Как проверить готовность ребенка к школе 

Март Папки-передвижки 

Наглядная информация 

8 Марта 

Роль родителей в возрождении русских тра-

диций 

Консультации Один дома 

Театр и дети 

Психическое здоровье дошкольника и телеви-

дение 

Требования для поступления в школу 

Выставка изобразительного 

творчества 

Букет для любимой мамочки 

Стенд «Скоро в школу» Психологическая подготовка к школе 

Апрель 

  

Наглядная информация 

Папки-передвижки 

 

День смеха 

Первые космонавты 

Традиции и подготовка к празднованию Пас-

хи 

Консультации Весенние игры 

Проблемы первоклашек 

Тест Готов ли ребенок к письму 

Готов ли ребенок к чтению 

Выставка рисунков Далекий космос 

Стенд «Скоро в школу» Покупки для первоклассника 

Май Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Георгиевская лента 

Выпускной в детском саду 

Летний отдых на юге 

Консультации День Победы. Что и как рассказать детям? 

Осторожно - клещи 

Скоро в школу 

Родительское собрание Семья на пороге школьной жизни ребенка. 
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Месяц Форма проведения Содержание 

Итоги года 

Стенд «Скоро в школу» Готовы ли к школе родители? 

 Папка  - передвижка «Как привить любовь к чтению» 

Июнь Консультация для родителей  «Польза русских народных сказок в воспита-

нии детей 

 Рекомендации родителям по 

выбору 

« Чтобы сказка не стала скучной», 

 Консультация « Лето красное для здоровья время прекрас-

ное» 

 Индивидуальные консульта-

ции  

По запросам родителей 

Июль Консультация «Секреты воспитания вежливого ребенка» 

Подбор иллюстраций, откры-

ток, фото, вырезок из журна-

лов 

«Люблю березку русскую» 

Рекомендации для родителей Чтение художественной литературы про птиц 

Рекомендации для родителей Показать и рассказать детям про насекомых 

Папка - передвижка Что делать , если вас застала гроза? 

Индивидуальные консульта-

ции  

По запросам родителей 

Август Памятка для родителей «Питьевой режим летом» 

Папка - передвижка Опасность на водоемах 

Консультация «Ядовитые грибы», «Опасность! Клещи!» 

Рекомендации «Не забывайте головные уборы» 
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2.4.  Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

ПАРЦИАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ «ИГРАЛОЧКА» (ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-7 ЛЕТ) 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В основу авторской парциальной образовательной программы математического раз-

вития дошкольников «Игралочка» (далее - программа «Игралочка») положены концепту-

альные идеи непрерывности и преемственности дошкольного и начального общего обра-

зования, представленные в образовательной системе Л.Г. Петерсон. 

Цели и задачи реализации программы 

В соответствии с принятым в программе «Игралочка» методологическим подходом 

ее основной целью становится не столько формирование у детей математических пред-

ставлений и понятий, сколько создание условий для накопления каждым ребенком опыта 

деятельности и общения в процессе освоения математических способов познания дей-

ствительности, что станет основой для его умственного и личностного развития, фор-

мирования целостной картины мира, готовности к саморазвитию и самореализации на 

всех этапах жизни. 

Таким образом, с точки зрения приоритета развивающей функции образования кон-

кретные математические знания рассматриваются авторами не как самоцель, а как сред-

ства развития личностных качеств ребенка, формирования у него первичного опыта вы-

полнения таких универсальных действий, как: работа по правилу и образцу, фиксация за-

труднения в деятельности, выявление его причины, выбор способов преодоления затруд-

нения, обдумывание и планирование своих действий, их контроль и оценивание, исправ-

ление ошибок и др. 

Поэтому конкретное содержание в программе «Игралочка» подчинено задаче обще 

интеллектуального и общекультурного развития детей, формирования у них предпосылок 

математического стиля мышления, что обеспечит не только успешное освоение математи-

ческого содержания в школе, но и станет фундаментом для развития умения учиться и из-

менять себя, способности к саморазвитию. 

Задачи математического развития в программе «Игралочка» определены с учетом 

развития познавательных процессов и способностей детей дошкольного возраста, особен-

ностей становления познавательной деятельности и развития личности ребенка. 

 

Перспективный план 

Дата 

проведения 

День недели Тема занятия Источник 

14.09.21 вторник Занятие 1. «Числа 1-5. Повторение» Стр.125-128 

16.09.21 четверг Занятие 2. «Числа 1-5. Повторение» Стр.128-133 

21.09.21 вторник Занятие 3. «Число 6. Цифра 6» Стр.133-136 

23.09.21 четверг Занятие 4. «Число 6. Цифра 6» Стр.137-140 
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28.09.21. вторник Занятие5. «Длиннее, короче» Стр.140 -143 

30.09.21 четверг Занятие 6. «Измерение длины» Стр.143-147 

05.10.21 вторник Занятие 7. «Измерение длины» Стр.147 -150 

07.10.21 четверг Занятие 8. «Измерение длины» Стр.150 -154 

12.10.21 вторник Занятие 9. «Число 7. Цифра 7» Стр.154-159 

14.10.21 четверг Занятие 10. «Число 7. Цифра 7» Стр.160 -162 

21.10.21 четверг Занятие 10. «Число 7. Цифра 7» Стр.162 -164 

02.11.21 вторник Занятие 11. «Число 7. Цифра 7» Стр.164 -166 

09.11.21 вторник Занятие 11. «Число 7. Цифра 7» Стр.166 -168 

11.11.21 четверг Занятие 12. «Тяжелее, легче. 

Сравните по массе» 

Стр.168 -169 

16.11.21 вторник Занятие 12. «Тяжелее, легче. 

Сравните по массе» 

Стр.169 -171 

18.11.21 четверг Занятие 13. «Измерение массы» Стр.171 -173 

23.11.21 вторник Занятие 13. «Измерение массы» Стр.173 -175 

25.11.21 четверг Занятие 14. «Измерение массы». Стр.175 -179 

30.11.21 вторник Занятие 15. «Число 8. Цифра 8» Стр.179-181 

02.12.21 четверг Занятие 15. «Число 8. Цифра 8» Стр.181-183 

07.12.21 вторник Занятие 16. «Число 8. Цифра 8» Стр.183-185 

09.12.21 четверг Занятие 16. «Число 8. Цифра 8» Стр.185-187 

14.12.21 вторник Занятие 17. «Число 8. Цифра 8» Стр.187-189 

16.12.21 четверг Занятие 17. «Число 8. Цифра 8» Стр.190-192 

21.12.21 вторник Занятие 18. «Объем» Стр.192 - 194 

23.12.21 четверг Занятие 18. « Сравнение по объему» Стр.194 - 196 

11.01.22 вторник Занятие 19. «Измерение объема» Стр.196 - 198 

13.01.22 четверг Занятие 19. «Измерение объема» Стр.198 - 200 

18.01.22 вторник Занятие 20. «Число 9. Цифра 9» Стр.200 - 202 

20.01.22 четверг Занятие 20. «Число 9. Цифра 9» Стр.202 - 204 
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25.01.22 вторник Занятие 21. «Число 9.Цифра 9» Стр. 204 - 206 

27.01.22 четверг Занятие 21. «Число 9.Цифра 9» Стр. 206 - 208 

01.02.22 вторник Занятие 22. «Число 9. Цифра 9» Стр.208 - 211 

03.02.22 четверг Занятие 23. «Площадь» Стр.212-215 

08.02.22 вторник Занятие 23. « Измерение площади» Стр.215-217 

10.02.22 четверг Занятие 24. «Измерение площади» Стр.217 -220 

15.02.22 вторник Занятие 25. «Число 0. Цифра 0» Стр.220 -222 

17.02.22 четверг Занятие 25. «Число 0. Цифра 0» Стр.222 -224 

01.03.22 вторник Занятие 26. «Число 0. Цифра 0» Стр.225 -227 

03.03.22 четверг Занятие 26. «Число 0. Цифра 0» Стр.227 -229 

15.03.22 вторник Занятие 27. «Число 10» Стр.230-232 

17.03.22 четверг Занятие 28. «Шар» Стр.233 -235 

22.03.22 вторник Занятие 28. «Куб » Стр.235 -236 

24.03.22 четверг Занятие 28. «Параллелепипед» Стр.236 -237 

05.04.22 вторник Занятие 29. «Пирамида. Конус» Стр. 137 - 140 

07.04.22 четверг Занятие 29. « Цилиндр» Стр. 140 - 142 

12.04.22 вторник Занятие 30. «Символы» Стр.242-244 

14.04.22 четверг Занятие 30. «Символы» Стр.244-246 

19.04.22 вторник Занятие 31. «Повторение. » Стр.246 -247 

21.04.22 четверг Занятие 31. « Игра – путешествие в 

Страну Математику» 

Стр.247 -249 

10.05.22 вторник Занятие 32. «Повторение.» Стр.249 -247 

12.05.22 четверг Занятие 32. «. Игра «Скоро в школу» Стр.247 -253 
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ПРОЕКТ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ: ФОР-

МИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

  

Цель и задачи проекта: 
 расширение представления детей о деньгах и статьях расхода семейного бюджета; 

 укрепление семейных связей; 

 получение навыков совершения реальной покупки в магазине. 

Вид проекта: информационно-познавательный 

Срок реализации проекта: 01.10.2021 -  14.05.2022 год 

 

Тематический план 

№

№ 

п/п 

Мероприятия Цель Дата источник  

  Октябрь 

1 

Беседа с детьми «Что такое по-

требности?» (Что такое потребно-

сти? Потребности как экономиче-

ская категория. Основные потреб-

ности и желания.) 

 Игра «Груша-яблоко»  

научить считать 

деньги и ресурсы 
04.10.21  (приложение 2). 

2 
Демонстрация детям слайд-

презентации «История денег». 

познакомить де-

тей с историей 

денег 

01.10.21   

3 

Беседа с детьми «Потребности 

семьи» (Разнообразие потребно-

стей членов семьи).  

Игра «Размен»  

научить считать 

деньги 
18.10.21 (приложение 3). 

4 

«Что мне нужно?»  

(Личные жизненные потребности 

и желания ребёнка). 

 Практика «Таблица расходов»  

научить считать 

деньги и ресурсы. 
25.10. 21 (приложение 4)  

  Ноябрь 

 1. 

Беседа «Что такое труд?»  

(Первичное понимание экономи-

ческих терминов: труд, профес-

сия, специальность, продукт тру-

да).  

Практика «Мини-банк»  

показать принци-

пы финансового 

планирования, 

донести принцип 

«сначала зараба-

тываем – потом 

тратим». 

01.11.21 (приложение 7) 

 2.  Игра «Кто как работает»  

Познакомить де-

тей с пословица-

ми и поговорка-

ми о труде. 

08.11.21  (приложение 5) 

 3. Путешествие в Страну профессий. 
Расширять зна-

ния детей 
15.11.21 Карпухина В.А., с.3 

  Декабрь 

 1. 

Беседа «Зачем всему надо учить-

ся?». 

 Практика «Самостоятельная 

покупка» 

показать принци-

пы финансового 

планирования и 

разумных поку-

06.12.21  (приложение 9) 
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№

№ 

п/п 

Мероприятия Цель Дата источник  

пок, 

объяснить проис-

хождение стои-

мости товара и 

основы финансо-

вой безопасно-

сти. 

 2. 

Просмотр мультфильма про 

Незнайку. (Незнайка пробовал 

разные занятия, но у него ничего 

не получалось. Почему?). 

Учить логически 

мыслить 
13.12.21   

 3. 
Рассуждения детей на тему «Кем я 

хочу стать и почему?». 

Развивать твор-

ческое рассказы-

вание 

20.12.21 Парамонова В.И., с. 8 

 4. 
Беседа «Профессии моих родите-

лей». 

Закреплять зна-

ния детей 
27.12.21   

  Январь 

 1. 

Игра «Кто кем работает»     
(использовать картинки или 

предметы и назвать профессию 

человека, который изготовил этот 

предмет). 

На примере ска-

зочных героев 

закрепить и рас-

ширить пред-

ставление о про-

фессии. 

10.01.22  (приложение 1)    

 2. 

Беседа с детьми о том, где человек 

может взять то, что ему необхо-

димо, чтобы удовлетворить свои 

потребности. (первичное понима-

ние термина «товар» «полезность 

товара»)  

С/Р игра «Кафе».  

уметь определять 

важные для жиз-

ни предметы.. 

17.01.22  (приложение 6) 

 3. 

Игровая ситуация «Где можно 

взять товар?» С/Р игра «Магазин 

игрушек»  
(откуда берутся товары в мага-

зине, как приобрести товар, какие 

бывают магазины). 

содействие фи-

нансовому про-

свещению и вос-

питанию детей 

дошкольного 

возраста, созда-

ние необходимой 

мотивации для 

повышения их 

финансовой гра-

мотности. 

24.01.22 Парамонова В.И., с.12 

 4.  «Ярмарка»  

учить детей рас-

сказать о своём 

товаре и при-

влечь покупателя 

–первичное пред-

ставление о ре-

кламе товара 

31.01.22 Карпухина В.А., с.7  
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№

№ 

п/п 

Мероприятия Цель Дата источник  

  Февраль 

 1. 
 Беседа с детьми «Что такое 

деньги?»  

познакомить с 

монетами и 

банкнотами, от-

личительные и 

сходные призна-

ки, демонстрация 

иллюстраций 

07.02.22 Парамонова В.И., с 9  

 2. 

 Беседа «Как приходят деньги в 

семью? Что такое семейный 

бюджет» 

 Словесная игра «На что бы я по-

тратил деньги?». 

Познакомить де-

тей с тем, как по-

являются деньги 

в семье 

14.02.22 Парамонова В.И., с 11 

 3. 
 Д/И «Семейные расходы»  
Практика «Совместные покуп-

ки» 

сформировать 

представления о 

расходах семьи, 

понимание ос-

новных потреб-

ностей семьи и 

способов их удо-

влетворения 

21.02.22  (приложение 8) 

 4. 
 Деловая игра «Финансовая аз-

бука». 

Повысить финан-

совую грамот-

ность детей 

28.02.22  Карпухина В.А., с 11 

  Март 

 1. 
Игровое занятие «Путешествие в 

сказочную страну Финансов» 

Развивать лидер-

ские качества 
07.03.22 (приложение 11) 

 2. 

 Занятия с элементами игры «По 

страницам сказки «Цветик-семи 

цветик»  

 

содействие фи-

нансовому про-

свещению и вос-

питанию детей 

дошкольного 

возраста, созда-

ние необходимой 

мотивации для 

повышения их 

финансовой гра-

мотности. 

14.03.22 (приложение 12) 

 3. 
Игровое занятие «Магазин 

«Детский мир»   
21.03.22 (приложение 14) 

 4. 
 Игровое занятие «В гостях у 

сказок» (приложение 15) 

Развивать твор-

чество и инициа-

тивность 

28.03.22 (приложение 15) 

  Апрель 

 1. 
 Игровое занятие «Деньги всякие 

нужны». 

Учить считать 

свои финансовые 

средства 

04.04.22 Парамонова В.И., с 11  

 2. Чтение Романов А. «Чудеса в ко- Закреплять зна- 11.04.22   
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№

№ 

п/п 

Мероприятия Цель Дата источник  

шельке». ния детей, по-

средством худо-

жественной ли-

тературы 

 3. 
Чуковский К. И. «Муха-

Цокотуха». 

Закреплять зна-

ния детей, по-

средством худо-

жественной ли-

тературы 

18.04.22   

 4. 

 Решение проблемной ситуации 

«Хочу и надо»  

Практика «Таблица расходов» 

(приложение 10) 

Развивать логи-

ческое мышление 
25.04.22 (приложение 10) 

 5. 
 Познавательный маршрут «Бан-

комат»  

показать работу 

банкомата, объ-

яснить откуда 

берутся деньги на 

карточке, какие 

опасности под-

стерегают чело-

века при снятии 

денег через бан-

комат и пр. 

29.04.22 Парамонова В.И., с 12 

  Май 

 1. 
Рассказ воспитателя о цене това-

ра. 

Расширять зна-

ния детей. 
03.05.22 Карпухина В.А., с 14  

 2. 
Просмотр мультфильма «Как му-

жик корову продавал». 

Расширять зна-

ния детей, по-

средством муль-

типликации 

03.05.22   

 3. 

Продуктивная деятельность «Из-

готовление поделок для ярмарки» 

(по выбору детей). 

Развивать инте-

рес к теме. 
11.05.22   

 4. 

Дискуссия с детьми «Хорошо-

плохо» на тему «О рекламе това-

ра». 

Развивать умение 

размышлять и 

доказывать свою 

точку зрения. 

16.05.22 Парамонова В.И., с 24 

 5. 
Экскурсия – рассматривание ре-

кламы на баннерах. 

Развивать внима-

ние и наблюда-

тельность 

23.05.22   

 6. 

Просмотр мультфильма «Барбос-

кины и реклама» Игровая ситуа-

ция «Рекламная компания» (дети 

делятся на микро группы, выби-

рают товар и рекламируют его с 

целью «продажи»)  

Развивать умение 

рекламировать 

товар. 

30.05.22   
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 ПРОЕКТ «ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Н.Н. НОСОВА НА НРАВСТВЕН-

НЫЕ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНИКОВ»   

Цель: формирование и развитие эмоциональной сферы детей дошкольного возраста 

под влиянием произведений Н. Носова. 

Задачи для педагога  

 Проследить влияние произведений Н Носова на детей в процессе осуществления 

определенных задач нравственного воспитания; 

 Выяснить, как наиболее целесообразно использовать эти произведения в целях 

социально-эмоционального воспитания личности ребёнка; 

 Установить методы и приемы усиливающие и углубляющие непосредственное 

восприятие детьми и осмысление ими морали детского произведения. 

Задачи для детей. 

 Познакомить с творчеством Николая Носова; 

 Учить видеть главное в содержании произведения и давать правильную оценку 

поведению героев; 

 Активизировать чувства детей, способствовать возникновению у них 

эмоционального отношения к окружающей действительности;  

 Развивать связную и образную речь; 

 Прививать интерес к книге и потребность в чтении. 

Участники проекта: 

- воспитатели группы; 

- дети подготовительной группы; 

- учитель -  логопед 

- родители и другие члены семьи. 

Длительность проекта: 01.10.2021 – 31.05.2022 г. (долгосрочный) 

 

 

Тематический план: 

 

Мероприятия Дата Источник 

Октябрь 

Рабо-

та с 

деть-

ми 

Познаватель-

ная деятель-

ность 

Познавательные беседы «Что такое — 

рассказ? Структура рассказа» «Рассказы 

Н. Носова». 

05.10.21 Приложение №5 

Игровая  

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра «Общаемся по 

телефону» 

Упражнение «Поставь себя на место ге-

роя рассказа» 

Игра «Назови себя» 

Подвижная игра «Менялки» 

Упражнение «Я начну, а вы продолжите» 

07.10.21 

 

08.10.21 

 

12.10.21 

Приложение №3 

 

Приложение № 5 

 

Приложение №7 

Художествен-

но- речевая  

деятельность 

Чтение и беседа по рассказам «Заплат-

ка», «Телефон», «Живая шляпа». 

Просмотр мультфильмов о Незнайке. 

14.10.21 

 

 

19.10.21 

Н.Н. Носов, 

«Рассказы» 

Ср.17-18, стр. 23, 

стр. 35-37 

 

Мультфильм 
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Мероприятия Дата Источник 

«Незнайка на 

луне» 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование «Незнайка» 

Рисование «Хороший поступок» по рас-

сказам Н.Н. Носова. 

21.10.21 

 

26.10.21 

Приложение №4 

Ноябрь 

Работа с 

детьми 

Познавательная 

деятельность 

Экскурсия в библиотеку на те-

му «Знакомство с творчеством 

Н.Н. Носова» 

02.11.21 Книжный уголок, 

презентация 

«Творчество Н.Н. 

Носова 

Игровая  

деятельность 

Упражнение у зеркала «Изоб-

рази настроение» 

Сюжетно-ролевая игра: «Биб-

лиотека» 

Игры: «Позови ласково», «Пе-

редача чувств», «И это хорошо, 

и это плохо», «Телефон», 

«Библиотека» 

Игра в тарелочку. 

04.11.21 

 

 

09.11.21 

 

 

11.11.21 

Приложение №5 

 

 

Приложение №9 

Художественно- 

речевая  

деятельность 

Чтение и беседа по рассказам: 

«Карасик», «Ступенька», «Тук-

тук-тук». 

«Придумай окончание расска-

за». 

Просмотр мультфильмов о 

Незнайке. 

16.11.21 

 

 

18.11.21 

Н. Носов «Расска-

зы», стр. 53 

 

Мультфильм 

«Незнайка в цве-

точном городе» 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование «Я попал в рассказ» 23.11.21 Колдина,  , стр. 28 

Декабрь 

 Познавательная 

деятельность 

Беседа «Герои рассказа» 

Учить детей анализировать 

рассказ, давать характеристику 

героям. 

01.12.21 Парамонова А.А., 

стр.863 

 Игровая  

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра «Гото-

вимся к Новому году» 

Упражнение «Товарищи» 

Творческое задание с исполь-

зованием головоломок, создать 

образ героя произведения. 

Игры: «Перевоплощение», 

«Знакомство» 

07.12.21 

 

 

 

 

09.12.21 

 

 

Приложение 12 

 Художественно- 

речевая  

деятельность 

Чтение стихов Н Носова 

Чтение и беседы по рассказам 

«Затейники», «Бенгальские 

огни». 

Инсценировка рассказа 

14.12.21 

 

 

16.12.21 

Н.Н. Носов «Сти-

хи детям», стр. 43 
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Мероприятия Дата Источник 

«Заплатка» 

Просмотр мультфильмов о 

Незнайке. 

 Продуктивная 

деятельность 

Рисование по рассказу «За-

платка» 

21.12.21 Лыкова, стр. 38 

Январь 

Работа с 

детьми 

Познавательная 

деятельность 

Беседы: «Характеристика пер-

сонажей». 

11.01.22 Парамонова А.А., 

стр.847 

Игровая  

деятельность 

Упражнение «Изобрази эмо-

цию». 

Игры: «Угадай эмоцию», «По-

дарок другу», «Глаза» 

Пантомимическая игра «Узнай 

героя».  

Творческое задание «Фантазё-

ры» 

13.01.22 

 

 

18.01.22 

Приложение №9 

Художественно- 

речевая  

деятельность 

Чтение и беседа по рассказам: 

«На горке», «Находчивость» 

Просмотр мультфильмов о 

Незнайке. 

Инсценировка рассказа 

«Фантазёры» 

20.01.22 

 

 

25.01.22 

Н. Носов 

«Рассказы», 

стр. 47 

Продуктивная 

деятельность 

Оформление атрибутов к ин-

сценировке рассказа «Фантазё-

ры». 

«Иллюстрация к любимой кни-

ге» 

 

27.01.22 Парамонова А.А., 

стр. 755 

Февраль 

Работа с 

детьми 

Познавательная 

деятельность 

Литературная викторина по 

произведениям Н.Н. Носова. 

01.02.22  

Игровая  

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра «Варим 

кашу» 

Упражнения: «Добрый 
волшебник», «Свеча» 

Настольная игра: «Путеше-

ствие по рассказам» (узнай рас-

сказ по предмету) 

Пантомимические этюды 

03.02.22 

 

 

 

08.02.22 

 

 

Приложение №7 

 

Настольная игра 

«Путешествие по 

рассказам» 

Художественно- 

речевая  

деятельность 

Чтение и беседа по рассказам: 

«Саша», «Мишкина каша». 

Инсценировка рассказа 

«Ступеньки». 

Просмотр мультфильмов о 

Незнайке. 

10.02.22 

 

 

15.02.22 

Н.Н. Носов, стр. 43 

Продуктивная Оформление иллюстрации к 17.02.22 Порамонова А.А., 
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Мероприятия Дата Источник 

деятельность рассказу «Мишкина каша». 

Рисование «Портрет героя рас-

сказа» 

 

22.02.22 

стр.784 

Март 

Работа с 

детьми 

Познавательная 

деятельность 

Познавательная беседа «Путе-

шествие в прошлое книги» 

«Кто создает книгу?» 

01.03.22 Презентация «Пу-

тешествие в про-

шлое книги» 

Игровая  

деятельность 

Сюжетно -ролевая игра «Мы 

артисты» 

Игра-импровизация «Угадай 

кто я?» Передача образов геро-

ев – через движения. 

Игра «Солнечный зайчик» 

03.03.22 

 

 

 

10.03.22 

Приложение №1 

Художественно- 

речевая  

деятельность 

Чтение стихов Н Носова 

Чтение и беседа по рассказам: 

«Замазка», «Фантазёры». 

Просмотр мультфильмов о 

Незнайке. 

Инсценировка рассказа 

«Телефон» 

15.03.22 

 

 
 
17.32.22 

 

Н.Носов, «Стихи 

для детей» 

 

Н. Носов «Рас-

сказы», стр. 2, 5 

Продуктивная 

деятельность 

Оформление плаката по расска-

зу «Фантазёры» 

Оформление книжки-

самоделки «Калейдоскоп рас-

сказов» 

22.03.22 

 

24.03.22 

 

Апрель 

Работа с 

детьми 

Познавательная 

деятельность 

Беседа «Художники-

иллюстраторы» 

05.04.22 Приложение №10 

Игровая  

деятельность 

 Режиссёрская игра «Мы на 

улице» 

Дидактическая игра 

«Узнай рассказ по иллюстра-

ции» 

Игра-драматизация «Незнайка» 

Игра-упражнение «Я не дол-

жен» 

Игра «Поводырь» 

07.04.22 

 

 

12.04.22 

Приложение №8 

 

 

Приложение №12 

Художественно- 

речевая  

деятельность 

Чтение и беседа по рассказам: 

«Метро», «Огурцы», 

«Автомобиль» 

Просмотр мультфильмов о 

Незнайке. 

19.04.22 

 
21.04.22 

Носов Н., 

«Рассказы», 

Стр. 37, 39,45 

 
Мультфильм 

«Незнайка на 

луне» 

Продуктивная 

деятельность 

«Узнай рассказ» (изготовление 

игры) 

26.04.22 Приложение №13 
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ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОЕКТ  

ТЕМА: «МЫ – ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

 

Срок проведения: 01.10. 2021 – 31. 04. 2022 год 

Цель проекта: формировать начальные представления о здоровом образе жизни, 

расширять знания о сохранении здоровья. 

 Задачи проекта: 

1. Расширить представления о структуре человека, здоровье, его ценности охра-

нять здоровье детей введением физкультурно-оздоровительных, закаливающих мероприя-

тий. 

2. Воспитывать привычку к здоровому образу жизни. 

3. Закреплять знания о здоровых и вредных продуктах питания. 

4. Сплочение детей и родителей, родителей и педагогов в процессе сотрудничества 

в ходе реализации проекта. 

Тематическое планирование 
 

Месяц Содержание деятельности Дата 

проведения 

Источник 

Работа с детьми 

октябрь 

 

1. Беседы «Строение тела человека» 

 

2. Беседа «Я, мой организм, мое здо-

ровье» 

 

3. Дидактическая игра «Найди свой 

домик» 

 

4. Просмотр роликов «Ваше здоровье» 

 

Дидактическая игра «Органы 

чувств» 

 

 

07.10.21 

 

14.10.21 

 

 

21.10.21 

 

 

28.10.21 

 

Приложение1. 

 

Приложение 2. 

 

 

В.А. Деркунская, 

А.А. Ошкина, стр.37 

 

Презентация. 

 

В.А. Деркунская, 

А.А. Ошкина,стр.,38 

ноябрь 

1. Комплексное занятие «Вершки 

и корешки» 

Посадка лука «Огород на 

подоконнике». 

2. Дидактическая игра «Витами-

ны» 

 

3. Игровое занятие «Из чего я 

сделан?» 

 

4. Чтение и пересказ «Две неря-

хи» Л. Киселевой. 

Загадки.   

03.11.21 

 

 

 

11.11.21 

 

 

18.11.21 

 

 

25.11.21 

Прохорова Л.Н., 

стр.42 -44 

 

 

В.А. Деркунская, 

А.А. Ошкина, стр., 

45-46 

В.А. Деркунская, 

А.А. Ошкина, 

стр.,143 - 146 

В.А. Деркунская, 

А.А. 

Ошкина,стр.,143 – 

158  

декабрь 

1.  Рассматривание иллюстраций 

на тему «Будь здоров без док-

торов». 

2.  Игровое занятие «Об удиви-

тельном превращении пищи в 

02.12.21 

 

 

09.12.21 

 

 

 

 

В.А. Деркунская, 

А.А. Ошкина, стр. 
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нас» 

 

3. Игровое занятие «Осанка», 

 игра – имитация «Покажите с 

какой спиной ходили в семье 

горбунов» 

 

4. Сюжетно-ролевая игра «Семья: 

сюжет готовим обед» 

 

5.  Рисование «Снежинка» 

 

 

16.12.21 

 

 

 

 

23.12.21 

 

 

30.12.21 

131-134 

 

В.А. Деркунская, 

А.А.Ошкина, 

стр.139-142 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

январь 

1. Беседа с детьми на тему «Мик-

робы и вирусы» 

2. Игровое занятие «Поможем до-

мовенку Кузе» 

 

3. Игровое занятие «Путешествие 

по организму». 

 

 

Малоподвижная игра «Кто 

приехал?» 

 

14.01.22 

 

21.01.22 

 

 

28.01.22 

Приложение 4. 

 

В.А. Деркунская, 

А.А.Ошкина, стр. 

109 

 В.А. Деркунская, 

А.А.Ошкина, стр. 

119 

 

М.М. Борисова, стр. 

36 

февраль 

1.  Рисование буклета (воспита-

тель и дети) «Вирусам, стоп!!!».  

 

2.  Игровые ситуации «Психоло-

гическая безопасность или 

«Защити себя сам». 

 

 

3. Чтение и инсценировка на сти-

хотворение «Про машу и ман-

ную кашу». 

 

4. Рисование цветными мелками 

«Овощи и фрукты» 

 

 

03.02.22 

 

10.02.22 

 

 

 

 

17.02.22 

 

 

 

24.02.22 

 

 

 

К.Ю. Белая, стр. 28  

 

 

 

 

В.А. Деркунская, 

А.А. Ошкина, стр. 

237 

 

Комарова , стр. 37 

март 

1. Сюжетно- ролевая игра «Поли-

клиника» 

 

2. Экскурсия в процедурный ка-

бинет: «Правила первой помо-

щи»  

3. Сюжетно-ролевые игры «Пова-

рята». 

4.  Досуг «Спор овощей» 

03.03.22 

 

 

10.03.22 

 

 

17.03.22 

 

24.03.22 

В.А. Деркунская, 

А.А. Ошкина, стр., 

101 -102 

К.Ю. Белая, стр.37. 

 

 

В.А. Деркунская, 

А.А. Ошкина, стр., 

160 -164 

апрель 

1. Игра «Кто нас лечит» 

 

 

2. Экскурсия в аптеку. 

 

07.04.22 

 

 

14.04.22 

 

В. А .Деркунская, 

А.А. 

Ошкина,стр.101 

В. А. Деркунская, 

А.А. Ошкина, стр. 



52 
 

 

3. Игровое занятие «Глаза – орган 

зрения» 

 

4. Чтение Б.Заходер «Пустыня 

зубного порошка». 

 

 

 

21.04.22 

 

 

28.04.22 

113-116 

В.А. Деркунская, 

А.А. Ошкина, стр., 

123 -131 

В.А. Деркунская, 

А.А. Ошкина, стр., 

195 -206 

 

 

Работа с родителями 

 

 

1. Консультация «Любите детей 

такими – какие они есть!» 

2. Придумывание сказок совмест-

но с родителями: «Мои друзья и 

здоровье!»  

3. Консультация для родителей 

«Витамины и микробы». 

4. Оформление родительского 

уголка «Золотые правила пита-

ния» 

5. Организация фото - конкурса 

(совместно с родителями)  

«Мы - за здоровый образ 

жизни». 

6. Оформление стенгазеты «Пра-

вила чистюли» 

7. Родительское собрание «Здоро-

вый образ жизни» 

05.10.21 

 

10.10.21 

 

 

01.12.22 

 

 

18.02.22 

 

 

25.03.22 

 

15.04.22 

 

04.05.22 

Приложение 7 

 

 

Приложение 6. 

 

Приложение 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 9. 

Работа с 

педагогами 

- Деловая игра на тему: «Здоровье 

дошкольника в наших руках». 

- Информация на сайт «Отчет о 

проекте» 

 

 

 

май 

Приложение 8 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1 Создание развивающей предметно - пространственной среды группы. 

Образовательная 

область 

Формы организации 

(уголки, центры, 

пространства и др.) 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

Содержание Срок  

(месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

 

 

 

 

Центр труда: 

 

-Уголок дежурств 

 

-Центр безопасности: 

-Центр ПДД; 

-Центр пожарной без-

опасности. 

Различные куклы, коляски, наборы 

кухонной посуды, постельные при-

надлежности; Детская мебель и атри-

буты к сюжетно – ролевым играм 

«Больница», «Магазин», «Библиоте-

ка».  

Фартуки, тазики, лейки, губки, сал-

фетки для хозяйственно – бытового 

труда. 

Природный и бросовый материал, 

наборы картона и бумаги для ручного 

труда 

Дидактический материал: «Дорожная 

безопасность», «Стихийные бед-

ствия», «Пожарная безопасность», 

«Будь здоров!» и развивающие игры. 

Макет ПДД. 

Ноябрь 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Январь 

Речевое развитие Центр речевого разви-

тия или уголок речи и 

грамотности; 

 

 

 

-Центр «Будем гово-

рить правильно» 

 

 

 

 

-Центр «В гостях у 

книжки» 

 

 

 

 

Наборы предметных и сюжетных 

картинок, книги со скороговорками, 

загадками, пословицами и поговор-

ками. 

 

- Книжки – игрушки 

- Книги со сказками, стихами, загад-

ками, пословицами и поговорками, и 

другими произведениями согласно 

«Программы» 

- Портреты писателей и поэтов 

- Сюжетные картинки 

- Схемы для заучивания стихотворе-

ний 

- Схемы для пересказа произведений 

- Мнемотаблицы 

- Азбуки картинные 

- Авторские сказки 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Центр изобразитель-

ной деятельности или 

уголок творчества 

«Умелые руки»; 

 

 

 

 

 

 

Для нетрадиционного рисования: 

пробки, тушь, трубочки, поролоно-

вые губки, и другой материал. 

- тесто для лепки 

- формы для лепки 

- книжки – раскраски 

- разные виды трафаретов, печатки. 

- схемы смешивания красок 

- книги с иллюстрациями по декора-

тивно – прикладному искусству и с 

Январь 
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Образовательная 

область 

Формы организации 

(уголки, центры, 

пространства и др.) 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

Содержание Срок  

(месяц) 

 

 

 

 

 

 

Центр музыкально-

театрализованной дея-

тельности . 

произведениями художников – иллю-

страторов: Ю. Васнецова и 

Е.Чарушина 

- ''Стена'' творчества  

Различные виды театра:  

- Кукольный театр (Теремок, Волк и 

семеро козлят, Кот в сапогах) 

- Настольный театр (Три поросенка, 

Кот в сапогах, Колобок, Теремок, 

Зимовье, Маша и медведь) 

- Театр лопаток (Вол и лиса, Коло-

бок, Три медведя и т. д.) 

- Пальчиковый, плоскостной, театр 

на фланелеграфе, магнитный театр. 

- Театр с игрушками Бибабо 

- Театр картинок 

- Перчаточный 

- Гримм 

- Диски с музыкой и сказками 

- Декорации и ширма 

- Портреты великих композиторов 

Музыкальные инструменты: метал-

лофоны, дудочки, бубны, погремуш-

ки, музыкальные игрушки. 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Физическое раз-

витие 

Центр физического 

развития: 

 

 

 

-Центр сохранения 

здоровья 

 

-Спортивный уголок 

«Будь здоров!» 

Нестандартное оборудование для фи-

зического развития детей: косички, 

«Дорожка здоровья», набивные мячи. 

 

Оборудование: мячи, скакалки, обру-

чи, гантели,  

гимнастический мяч, кегли 

Дидактические игры и пособия по 

теме «Здоровый образ жизни» 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 

 

3.2 Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Планирование непрерывной образовательной деятельности в ходе режимных моментов  

1. Утренняя гимнастика ежедневно 

2. Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

3. Гигиенические процедуры ежедневно 

4. Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

5. Чтение художественной литературы ежедневно 

6. Дежурства ежедневно  

7. Прогулки ежедневно 

8. Социально-коммуникативное развитие ежедневно  

Планирование самостоятельной деятельности на 2021-2022 учебный год 

1. Игра ежедневно 

2. Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

УТРЕННЯЯ     ГИМНАСТИКА8.10 – 8.20 

 1)Познавательное разви-

тие  

Ознакомление с предмет-

ным окружением 

 (группа) 

 (воспитатель) 

9.00 – 9.30  

 

 2)  Художественно-

эстетическое развитие – 

(рисование) – 

 (воспитатель)   

9.40-10.10 

 

3) БАССЕЙН 

10-55-11.25 (I) 

11.35-12.05 (II) 

 

 

 

 

 

1) Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 (воспитатель) 

8.50 – 9.20 (I) 

9.30 -10.00 (II) 

 2) Речевое развитие 

 (Подготовка к обучению 

грамоте) 

 (логопед)  

8.50 – 9.20 (I) 

9.30-10.00 (II) 

 

3) Художественно-

эстетическое 

развитие 

 (Музыкальное развитие)  

10.10-10.40 (группа) 

 

 

 

 

1) Художественно-

эстетическое 

развитие 

 (Художественное 

творчество) (Лепка/ 

Аппликация) – 

(воспитатель) 

9.00-9.30 (I) 

9.40-10.10 (II) 

 

2) Коррекционно-

образовательная 

деятельность 

 (психолог) 

9.00-9.30 (II) 

 9.40-10.10 (I) 

 

3)  Физическое развитие 
(Физическая культура на 

прогулке) 

11.00-11.30 (группа) 

 

 

1) Речевое развитие 

 (связная речь) 

(логопед)  

8.50 – 9.20 (I) 

9.30 -10.00 (II) 

 

2) Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 (воспитатель) 

8.50 – 9.20 (II) 

9.30 -10.00 (I) 

 

3) Художественно-

эстетическое 

развитие 

 (Музыкальное 

развитие) 

10.10-10.40 

 

 

 

 

 

 

1)   Физическое развитие 

(Физическая культура) 

9.00-9.30 

 (группа) 

 

 

2) Познавательное раз-

витие  

(ознакомление с миром 

природы) 

 (воспитатель) 

9.55-10.25 (группа) 
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3.3. Режим дня  

(холодный период) 

Режимные моменты время 

Прием детей, самостоятельная деятельность,  7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Утренний круг 8.40-8.50 

Непрерывная образовательная деятельность (по подгруппам 

или общая длительность, включая перерывы и второй 

завтрак) 

8.50-10.45 

Подготовка к прогулке 10.45-11.00 

Прогулка 11.00-12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.30-12.40 

Обед 12.40-13.00 

Дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность  15.30-15.40 

 

 

15.40-16.00 Подготовка к полднику, полдник 

Игры, труд, индивидуальная работа, кружковая работа, 

самостоятельная деятельность 

16.00-17.10 

Вечерний круг 17.10-17.20 

Подготовка к прогулке  17.20-17.30 

Прогулка 17.30-19.00 
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Режим дня  

 (летний период) 

 

 

 

Деятельность время 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Утренний круг 8.40 – 8.50 

Самостоятельная деятельность, второй завтрак 

Подготовка к прогулке, прогулка 

8.50-12.35 

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

Подготовка ко сну, сон 13.00 - 15.30 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.30-15.40 

 

 

 

15.40. – 16.00 Подготовка к полднику, полдник 

Самостоятельная деятельность 

 

16.00 – 17.10 

Вечерний круг 15.40-16.00 

Самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы 

16.00 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-19.00 
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3.4. Двигательный режим. 

 

Форма работы виды занятий количество время 

 

физкультура 

а) в помещении 

 

1 раза в неделю 30 -35 

б) на улице 

 

1 раз в неделю 30-35 

в) в бассейне 

 

1 раз в неделю 30-35 

 

 

физкультурно – 

оздоровительная работа в 

режиме дня 

а) утренняя гимнастика ежедневно 5 - 10 

б) подвижные игры и 

спортивные игры и упражнения 

на прогулке 

Ежедневно на каждой прогулке 30-40 

в) закаливающие процедуры и 

гимнастика после сна 

ежедневно 15-20 

г) физкультминутки ( в середине 

статических занятий) 

Ежедневно, в зависимости от 

вида и содержания занятия 

3-5 

 

активный отдых 

Физкультурный досуг 

 

1 раз в месяц 40 

Физкультурный праздник 

 

2 раза в год До 60 минут 

День здоровья 

 

1 раз в квартал  

 

 

самостоятельная деятельность 

самостоятельное использование 

физкультурного и спортивного 

оборудования 

ежедневно  

самостоятельная физкультурная 

активность в помещении 

 

ежедневно  

Самостоятельные подвижные и 

спортивные игры на прогулке 

  

Организованная деятельность Целевые прогулки  1 раз в месяц До 60 мин 
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3.5. Учебный план. 

  

№ 

п/п 

Образовательная область  В неделю В месяц В год  

1.  Социально-коммуникативное раз-

витие; 

В режимных моментах ежедневно  

2. Познавательное развитие; 4 16 144 

 Ознакомление с предметным 

миром (воспитатель) 

1 4 36 

 Ознакомление с миром природы 

(воспитатель) 

1 4 36 

 ФЭМП (воспитатель) 2 8 72 

3.  Речевое развитие; 2 8 72 

 Подготовка к обучению грамоте 

(логопед) 

1 4 36 

 Связная речь (логопед) 1 4 36 

 Приобщение к художественной 

литературе  

Ежедневно в режимных моментах 

  

4. Художественно-эстетическое разви-

тие; 

4 16 144 

Музыка  2 8 72 

 Рисование 1 4 36 

 Лепка  0,5 2 18 

 Аппликация  0,5 2 18 

 Конструктивно – модельная де-

ятельность 

В режимных моментах 

 

5.  Физическое развитие: 3 12 108 

 Физическая культура в помеще-

нии 

1 4 36 

 Физическая культура на улице 1 4 36 

 Бассейн  1 4 36 

6.  Коррекционно-образовательная де-

ятельность  (психолог) 

1 4 36 

 ИТОГО 14 56 504 
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3.6 Календарный учебный график. 

 

01.09.2021 – 03.09.21 мониторинг 

06.09.2021 -  10.09.2021  мониторинг 

13.09.2021 – 22.10.2021 Учебная НОД 

25.10.2021– 29.10.2021 
Дни здоровья и психолого-эмоциональной 

разгрузки 

01.11.2021 - 24.12.2021 Учебная НОД 

27.12.2021 – 09.01.2022 
Дни здоровья и психолого-эмоциональной 

разгрузки 

10.01.2022 - 24.03.2022 Учебная НОД 

28.03.2022 - 01.04.2022 Дни психолого-эмоциональной разгрузки 

04.04.2022 - 20.05.2022 Учебная НОД 

23.05.2022 – 27.05.2022 Мониторинг  

30.05.2022 – 31.05.2022  
Повторение пройденного.  

Подведение итогов.  

01.06.2022 - 31.08.2022 Летняя оздоровительная работа 
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3.7. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, 

ЭОР, др.)  

Образовательная об-

ласть, направление об-

разовательной 

деятельности 

Список литературы (учебно-методические пособия, ме-

тодические разработки, др.) 

Социально-

коммуникативное разви-

тие  

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности 

Москва «ТЦ Сфера» 2009г 60 с. 

Ребенок на улице – Л. А. Вдовиченко, –М. Книголюб 2008г. 

Скоролупова О.А. «Транспорт: наземный, водный, воздуш-

ный» -М.Скрипторий 2003 2009г. 

Т.А. Шорыгина Безопасность для малышей –М. Книголюб 

2007г. 

Познавательное развитие  

Речевое развитие ОО «Речевое развитие» 

 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной 

к школе группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; 

Мозаика-Синтез. 2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи до-

школьников, — М.; Мозаика-Синтез, 2010 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литера-

туре. — М.,Мозаика-Синтез, 2005. 

Плакаты большого формата 

Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в 

старшей группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском са-

ду. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: 

Мозаика-Синтез, |К-2010. 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество 

дошкольников. М., 2005. 

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая 

среда. — М., 2005 

Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление де-

тей 5-7 лет с народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в 

детском саду», ООО «ТЦ Сфера»2005 – 212с. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строитель-

ного материала в старшей группе детского сада. —М.: Мо-

заика-Синтез, 2006 
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Образовательная об-

ласть, направление об-

разовательной 

деятельности 

Список литературы (учебно-методические пособия, ме-

тодические разработки, др.) 

И.А. Лыкова «Я создаю поделки» — М.: Мозаика-Синтез, 

2010 

И.А. Лыкова «Я собираю гербарий» — М.: Мозаика-Синтез, 

2010 

И. А. Лыкова «Я делаю аппликации» — М.: Мозаика-

Синтез, 2010 

И.А. Лыкова «Я леплю из пластилина» — М.: Мозаика-

Синтез, 2010 

Л.Г.Комарова «Строим из лего» М., Творческий центр Сфе-

ра 2007г. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском 

саду. — М.: Мозаика-Синтез,2008. 

 

Физическое развитие ОО «Физическое развитие» 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 2 – 7 лет. 

Программа и методические рекомендации/ М, Мозаика – 

Синтез, 2009 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Старшая группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2013 

В. Кудрявцев «Развивающая педагогика оздоровления»,  

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 

лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
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ЭОР, С ССЫЛКАМИ 

 

 

 

Сайт МААМ.RU 

 

WWW.MAAM.RU 

Сайт Ассоциация педагогов России  

«АПРель» 

 

http://апр-ель. рф 

Сайт работников образования  

NSPORTAL.RU 

Педагогический сайт 

 

 

PEDSITE.RU 

Мир педагога 

 

 

MIR-PEDAGOGA 

Всероссийский образовательный пор-

тал «Просвещение» 

 

www.prosveshenie.ru 

Всероссийское сетевое издание 

«Портал Педагога» 

 

mail@portalpedagoga.ru 

Дошколенок.ру 

 

DOSHVOZRAST.RU 

Всероссийское издание «Педразви-

тие» 

 

pedrazvitie/ru 

 

Сайт МААМ.RU 

 

WWW.MAAM.RU 

Сайт Ассоциация педагогов России  

«АПРель» 

 

http://апр-ель. рф 

Сайт работников образования  

NSPORTAL.RU 

Педагогический сайт 

 

 

PEDSITE.RU 

Мир педагога 

 

 

MIR-PEDAGOGA 

Всероссийский образовательный пор-

тал «Просвещение» 

 

www.prosveshenie.ru 

Всероссийское сетевое издание 

«Портал Педагога» 

 

mail@portalpedagoga.ru 

Дошколенок.ру 

 

DOSHVOZRAST.RU 

Всероссийское издание «Педразви-

тие» 

 

pedrazvitie/ru 

 

Сайт МААМ.RU 

 

WWW.MAAM.RU 

Сайт Ассоциация педагогов России  

«АПРель» 

 

http://апр-ель. рф 

Сайт работников образования  

NSPORTAL.RU 

Педагогический сайт 

 

 

PEDSITE.RU 

Мир педагога 

 

 

MIR-PEDAGOGA 

Всероссийский образовательный пор-

тал «Просвещение» 

 

www.prosveshenie.ru 

Всероссийское сетевое издание 

«Портал Педагога» 

 

mail@portalpedagoga.ru 

Дошколенок.ру 

 

DOSHVOZRAST.RU 

Всероссийское издание «Педразви-

тие» 

 

pedrazvitie/ru 

http://апр-ель/
http://апр-ель/
http://апр-ель/
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IV. ПРИЛОЖЕНИЕ (аннотация к рабочей программе). 

 Данная рабочая Программа по развитию детей подготовительной к школе 

группы компенсирующей направленности разработана и составлена в соответствии с 

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ», Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384),  Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26. 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

 

 Настоящая Программа разработана на основе «Основной образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района 

Санкт-Петербурга». Настоящая Программа строится с учетом принципа интеграции обра-

зовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. Программа направленна на формирование общей культуры, развитие фи-

зических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств воспи-

танников. Особое внимание в данной Программе уделяется формированию предпосылок 

учебной деятельности, сохранению и укреплению здоровья детей дошкольного возраста. 

Настоящая Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 

до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направле-

ниям: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – эсте-

тическому и физическому. 

Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания и 

обучения, направлений педагогической деятельности, комплексно-тематического плани-

рования образовательной работы с детьми (на учебный год) по основным направлениям 

развития ребенка. 

Цель программы – реализация всестороннего развития ребёнка в дошкольный пе-

риод: интеллектуального, физического, эмоционального, нравственного, волевого, соци-

ально – личностного через соответствующую его возрастным особенностям развивающую 

среду. 
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