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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа для детей старшей группы (далее - Программа) разработана на основе 

Образовательной программы дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №109 Невского района Санкт-

Петербурга (далее – ГБДОУ) с учетом следующих нормативно - правовых документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 «Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. №1155; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 28.09.2020 №28 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20) 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для 

человека факторов среды обитания.» (СанПиН 1.23685-21) 

При разработке рабочей программы учитывались: вид группы –общеразвивающая; 

индивидуальные особенности и интересы детей данной возрастной группы. Основное 

содержание образовательной работы с детьми базируется на реализацию задач здоровье 

сберегающих технологий. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в старшей 

группе общеразвивающей направленности ГБДОУ и направлена на охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, создание благоприятных 

условий для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность. Построение 

педагогического процесса при реализации рабочей программы предполагает использование 

наглядно-практических методов и способов организации деятельности: наблюдений, 

элементарных опытов, экспериментирования, игровых проблемных ситуаций. В основе рабочей 

программы лежит комплексно–тематический подход планирования с ведущей игровой 

деятельностью, в основу которого положена идея интеграции содержания образовательных 

областей, объединенных общей темой, т.к. интегрированный подход дает возможность развивать 

в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности детей. 
 

1.2. Цель и задачи образовательной деятельности. 

Цель – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника, коррекции речевого развития ребенка. 
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Задачи: 

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

эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса;  

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

–формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

–формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования - освоение и внедрение дистанционных форм реализации 

дошкольного образования по ООП ДО через дистанционное взаимодействие с семьями 

воспитанников 

 

1.1.2. Цель и задачи воспитательной работы 

Цель воспитания-целостное и разностороннее развитие детей и воспитание социально 

ответственной личности сообразное актуальной социокультурной ситуации детства и 

требованиям современного общества и государства, через создание системы воспитательных 

процессов и условий, поддерживающих активное участие детей в образовательной деятельности, 

обеспечивающих индивидуализацию их развития и позитивную социализацию. 

 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, а также таких личностных качеств, как активность, инициативность, произвольность, 

самостоятельность и ответственность, Формирование образа Я, самооценки, образа своего 

будущего, развитие в детях чувство собственного достоинства уверенности в своих силах, 

способностях, возможностях. 

 Создание мотивирующей образовательной среды для достижения лучших результатов 

личностного, социального, эмоционального, когнитивного и физического развития каждого их 

воспитанника с учетом его индивидуальных возможностей и ограничений. Создание условий 
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для освоения выработанных культурных норм и средств деятельности на основе собственного 

выбора, интересов, склонностей и возможностей. 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой 

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

отечественных традициях и праздниках 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников таких качеств, как: 

 - патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

 - уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение 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»); 

 - проявление у детей таких качеств, как справедливость, забота о тех, кто слабее, чувство 

гордости за свою страну, за ее достижения, стремление быть полезным членом сообщества, 

умение поступиться личными интересами в интересах общего дела. 

 Формирование познавательных действий и экологического сознания: осознание многообразия 

окружающего мира, своей зависимости от происходящего в мире и зависимости природы и 

всего живого от нас, развитие способности испытывать восхищение от соприкосновения с 

природой и сопереживать всему живому. Развитие любознательности и познавательной 

мотивации, интереса к окружающему ребёнка миру и желание открыть его для себя. 

 Использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств детей по отношению к 

родному городу, способствующих проявлению активной деятельностной позиции. 

 Формирование основных понятий об отраслях экономики родного края, рабочих процессах на 

производстве, используемом современном оборудовании. Создание на базе детского сада 

целостного информационного пространства, посвященного профессиональному 

самоопределению его воспитанников. Организация сотрудничества с родственниками 

воспитанников в формировании у обучающихся представлений о различных видах 

деятельности, их значении для общества в целом и каждого человека в частности, позитивного 

отношения к любым законным профессиям. 

 Перестройка» мышления и личностный рост взрослых, создающих условия для воспитания и 

развития ребенка 

 Объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы 

Рабочая программа группы соответствует: 

 Принципу развивающего образования, цель которого - развитие ребенка; 

 Принципу интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

особенностями детей; 

 Комплексно-тематическому принципу построения образовательного процесса; 

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности, позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного материала; 

 Принципу построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах  

работы с детьми.  

 

1.1.3 Принципы и подходы к формированию воспитательной работы 
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• Принцип целенаправленности воспитательного процесса. Согласно данному принципу 

вся воспитательная работа, а именно ее содержание и методы, должны быть подчинены 

основной воспитательной цели.  

• Принцип комплексности воспитания. Данный принцип предусматривает единство и 

взаимосвязь между целью, задачами, методами и средствами воспитания. Так же принцип 

комплексности подразумевает единство методов и средств воспитания ребенка в ДОО и 

семье, а затем и в школе. 

• Принцип воспитания в деятельности. Данный принцип ориентирован на то, что 

эффективных результатов воспитания, можно достичь путем организации различных 

видов деятельности ребенка, согласно его возрастным потребностям и возможностям. В 

процессе воспитания педагог должен опираться на ведущую деятельность ребенка.  

• Принцип взаимосвязи гуманизма и уважения к личности ребенка в сочетании с высокой 

требовательностью. Данный принцип ориентирован на то, что педагог обязан 

уважительно относится к каждому своему воспитаннику, но при этом проявлять 

требовательность в вопросах воспитания. 

• Принцип опоры в воспитании на положительные качества ребенка. Согласно данному 

принципу, воспитатель в процессе работы с детьми должен увидеть в каждом ребенке 

положительные качества и постараться их развить, посредством соответствующего вида 

деятельности.  

• Принцип воспитания детей в коллективе. В коллективе сверстников ребенок приучается 

сочетать свои интересы с интересами других ребят, получает элементарные навыки 

коллективной жизни. Невозможно воспитание полноценной личности вне коллектива.  

• Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей. Для каждого 

возраста определяются конкретные задачи воспитания. С учётом возрастных 

особенностей детей применяются соответствующие методы и приемы воспитания и 

намечается его конкретное содержание 

 

 

 

1.4. Возрастные особенности детей 
Социально-коммуникативное развитие. 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организа-

ция игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими 

или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 
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детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности 

и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

 

Познавательное развитие. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать 

из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 

их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — 

до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны  

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

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

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

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

 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте 

позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 
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работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Речевое развитие. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

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

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

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

не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

 

 

1.5. Особенности развития девочек 5-6 лет 
В старшей группе «Звездочки» по списку 26 девочек. Возраст детей на начало сентября 

2022 от 4г.8 мес. до 6 лет. Группа сформирована по гендерному принципу. Группа 

общеразвивающей направленности. 

У девочек ярко проявляются разные темпераменты: одни больше любят рисовать, лепить, 

танцевать, слушать художественные произведения, с удовольствием заучивают короткие 

стихотворения наизусть, другие – больше любят бегать, прыгать, играть в мяч. В процессе 

наблюдения можно заметить, что появляются устойчивые дружеские связи. Девочки 

объединяются по интересам и темпераменту. 

Девочки старшей группы справляются с программными требованиями по физическому и 

речевому развитию. Уровень усвоения знаний, умений и навыков соответствует возрастной 

норме. 

РППС группы сформирована в соответствии с гендерными особенностями детей - в 

группе имеются куклы, игрушечная мебель для кукол, утюги, контейнер с одеждой для кукол, 

коляски, сумочки, уголок с одеждой для переодеваний. 

Если говорить о воспитании девочек, то оно с рождения отличается от воспитания 

сильного пола. Воспитывая девочек, мы должны помнить, что:  

– Очень важно, если девочка всегда будет знать, что она красивая. Разовьется уверенность в 

себе. Если девочка часто любуется перед зеркалом, не нужно иронизировать или смеяться 

над этим. Пусть девочка будет в твердом убеждении, что она самая красивая на свете. 

– Всегда нужно следить, чтобы девочка была чистой. Необходимо своевременно и доступно 
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объяснить, что есть такие вещи, которые должны вызывать брезгливость. Девочка должна 

быть хорошо научена навыкам личной гигиены, порядку, уборке в комнате и за собой. 

– Девочка обязательно должна быть научена проявлять заботу об окружающем мире, и ее 

следует оберегать от плохих привычек взрослых. Только в этот период получится уйти от 

агрессивности и заложить хорошие черты характера в девочку. Девочка не должна 

смеяться над слабыми или больными, необходимо обрывать все ее попытки стать 

жестокой. 

– Половое воспитание необходимо закладывать уже в этом возрасте. Девочка должна знать о 

различиях между представителями сильного и слабого пола, как ей следует вести себя с 

мальчиками. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения образовательной программы для 

детей в возрасте 5-6 лет в соответствии с целевыми ориентирами освоения 

воспитанниками образовательной программы. 
Образовательный процесс построен на основе учета возрастных особенностей детей, 

посещающих Образовательное учреждение, с акцентом на сенситивные периоды для развития 

новообразований – новых качеств психики и личности ребенка. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

 

Ориентиры на промежуточных этапах освоения Образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ для старшей возрастной группы: 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняется правилам игры; 

– Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей; 

– В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш; 

– Объясняет правила игры сверстникам; 

– После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), 

используемые средства художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки; 

– Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в 

детском саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, 

используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, 

поделки; 

– Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает 

за обувью. 

– Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует 

стол. 

– Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

– Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

саду. Безопасность 

– Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 
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элементарные правила дорожного движения. -Различает и называет 

специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение 

– Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные 

знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного 

транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи». 

– Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

– Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

– Считает (отсчитывает) в пределах 10 

– Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными 

(в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

– Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы) 

– Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); 

проверяет точность определений путем наложения или приложения. 

– Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

– Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, 

другим предметам. 

– Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

– Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей 

суток. 

– Называет текущий день недели. 

Формирование целостной картины мира 

– Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту 

– Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они 

сделаны. 

– Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу. 

– Называет времена года, отмечает их особенности. 

– Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

– Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений. Бережно относится к природе 

Конструктивная деятельность  

– Умеет анализировать образец постройки. 

– Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения. 

– Создает постройки по схеме, по условию 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Может участвовать в беседе. 

– Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника. 

– Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; последовательно, без существенных пропусков пересказывает 

небольшие литературные произведения. 

– Определяет место звука в слове. 

– Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; 

заменять слово другим словом со сходным значением. 

– Знает 2—3 стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку 
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первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр 

произведения. 

– Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

– Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Художественно-

эстетическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование.  

– Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративно- прикладное искусство, скульптура). 

– Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция). 

– Знает особенности изобразительных материалов. 

– Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); 

сюжетные изображения. 

– Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. 

– Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов 

– Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства. 

Лепка.  

– Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

– Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур. 

– Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация.  

Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Музыка 

-Узнает песни по мелодии. 

-Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

-Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми 

начинать и заканчивать пение. 

-Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя 

их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

-Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения 

с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

-Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Физическое развитие -Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет 

руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при 

кашле). 

-Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

-Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 

левыми приборами, салфеткой, полощет рот после еды). 

-Принимает правильное исходное положение при метании; может метать 

предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю 

(пол) не менее 5 раз подряд. 

-Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.  

-Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

-Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

-Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

-Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 
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1.7. Вариативная часть образовательной программы. 
 

1.8.1.Пояснительная записка. 

Вариативная часть Образовательной программы дошкольного образования, 
сформированная участниками образовательного процесса, строится с учетом гендерной 
специфики развития детей дошкольного возраста. При ее разработке учитывалось положение об 

организованном ролевом взаимодействии мальчиков с мальчиками, девочек с девочками, 
мальчиков и девочек, что приводит к закономерному освоению детьми адекватного 
полоролевого поведения. Реализация Образовательной программы специалистами дошкольного 

учреждения предполагает решение актуальных задач: изучать особенности представлений детей 
о себе в рамках пола и исследовать эти представления в игровом контексте, научить детей 
взаимодействовать друг с другом в условиях сближающейся поляризации мужского и женского, 

не противопоставляя друг другу, а сохраняя то особенное, что присуще каждому из полов. Для 
этого используются технологии и педагогические проекты, разработанные в ДОУ. 

1.8.2. Цель 

Качественное дошкольное образование в условиях полноценного развития и  воспитания  
детей  с учетом  их возраста, состояния здоровья, индивидуальных особенностей развития на 
основе гендерного подхода к организации образовательного процесса в старшей группе девочек. 

1.8.3.Составляющие вариативной части программы. 
Вариативная часть состоит из педагогических технологий: 

• «Мальчики и девочки – два мира» 

• «К здоровью всей семьей» 
• «Здравствуй, Петербург» 
• Основы безопасности детей дошкольного возраста 

 1.8.4. Педагогические технологии. 

«Педагогическая 

технология» 
Цель. Планируемые результаты. 

«Мальчики и 
девочки – два 

мира» 

- формирование культуры 
взаимоотношения между 

мальчиками и девочками через 
использование разнообразных 
форм игровой деятельности, 

как в процессе организованной 
взрослым совместной, так и 
самостоятельной деятельности 

воспитанников. 

- Дети знакомы с понятием «этикет 
общения»;  

- использую в речи вежливые слова и 
выражения;  
- знают и понимают, как важно 

соблюдать этикет и быть приятным 
для окружающих;  
- умеют формировать свои взгляды, 

интересы. 

«К здоровью всей 

семьей» 

- Осуществлять оздоровительную 

работу по профилактике 
основного заболевания. 
- Повышать иммунитет 

специфическими и 
неспецифическими методами. 
-Осуществлять 

оздоровительные процедуры. 

- Снижение заболеваемости и 

укрепление здоровья воспитанников. 
- Развитие у детей потребности в 

здоровом образе жизни. 

- Создание атмосферы благоприятного 
социально - психологического 
микроклимата для каждого ребёнка. 

«Здравствуй, 
Петербург» 

Формировать у дошкольников 
интерес к Петербургу и его 

окрестностям, его 
достопримечательностям, 
событиям прошлого и 

настоящего города. 

- Ребенок проявляет интерес к 
Петербургу и его окрестностям, 

использует местоимение «мой» по 
отношению    к   городу   и его 
достопримечательностям. 

-Хорошо ориентируется не только в 
ближайшем к детскому саду и дому 
окружении, но и в центральных улицах 
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Петербурга, в метро, в музеях и т.п. 

Основы 

безопасности 
детей 
дошкольного 

возраста 

-Воспитания у детей навыков 

адекватного поведения в 
различных неожиданных 
ситуациях. 

- Формирование навыков 
обеспечивающих 
стимулирование в дошкольном 

детстве (старшем дошкольном 
возрасте) самостоятельности и 
ответственности за свое 

поведение. 

- У детей сформированы навыки 

адекватного поведения в различных 
неожиданных ситуациях.  
- Сформированы навыки 

самостоятельности и ответственности 
за свое поведение. 

«Оздоровительное 
плавание для 

детей 
дошкольного 
возраста». 

- Воспитание положительного 
отношения к физическим 

упражнениям, закаливающим 
процедурам, правилам личной 
гигиены; 

- Ознакомление с техникой 
безопасности на воде; 

- Обучение детей удерживанию 

на воде и преодолению 
дистанции способом кроль на 
груди и кроль на спине (5-10 

м.). 

- Укрепление здоровья детей; 
- Формирование гигиенических навыков 

у детей; 
- Овладение детьми умением держаться 

на воде; 

- Овладение навыками 
самостоятельного плавания в бассейне 
(проплывать дистанцию не менее 7 

метров способом кроль на груди, на 
спине); 
- Формирование представлений у 

детей о здоровом образе жизни. 

 

1.8. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе. 

Реализация Образовательной программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей, которые фиксируются в картах наблюдений детского развития Верещагина Н.В. 

«Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет) ФГОС». Такая оценка 

проводится педагогическим работником ГБДОУ в рамках педагогической диагностики. 

 

цель диагностики Комплексное оценивание качества образовательной деятельности в группе и 

индивидуализация траектории развития ребенка при достижении им целевых 

ориентиров образовательной программы ГБДОУ. 

кем проводится воспитатели, музыкальный руководитель, руководитель по физическому 

воспитанию. 

методы 

диагностики 
Основной  - прямое  наблюдение  за поведением  ребенка  при  его 

нахождении в естественной  среде  (в  игровых   ситуациях,  в  ходе  

режимных   моментов,  на  занятиях); диагностические ситуации; беседы; 

анализ продуктов детского творчества; игровые задания. 

в ходе диагностики 

заполняются 
Карты педагогической диагностики. Верещагина Н.В. «Диагностика 

педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет) ФГОС»  

периодичность 

проведения 

2 раза в год: сентябрь, май 

 Сентябрь: определение достижений, а также индивидуальных проблем, 

проявлений, требующих педагогической поддержки; определение задач 

работы; составление индивидуальных маршрутов для работы с детьми 

 Май: определение уровня форсированности социально-нормативных 

возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе 

завершения обучения в данной возрастной группе; оценка качества 

образовательной деятельности; внесение корректив в Образовательную 

программу на следующий учебный год. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Содержание образовательной деятельности по образовательным областям. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы Формы образовательной 

деятельности 

Формирование 

общепринятых норма 

поведения 

 Приобщать детей к моральным ценностям человечества. 

Формировать нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций. 

 Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, 

формами и способами общения 

 Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность 

сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и 

маленьким, защищать их 

 Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

 Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. Формировать 

представления о правах и обязанностях ребенка. 

Непрерывно-

образовательная 

деятельность 

 Наблюдение 

 Чтение, обсуждение, 

инсценирование 

 Игра 

 Игровые упражнения  

 Проблемные ситуации 

 Беседа 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная игра со 

сверстниками 

 Досуги и праздники 

 Экскурсии 

 Проектная деятельность 

 Игры-путешествия 

 Сюжетно-дидактические, 

дидактические, подвижные, 

театрализованные. 

 Рассказы, беседы 

социально-нравственного 

характера. 

 Рассматривание 

иллюстраций, создание 

тематических коллажей. 

 

Образовательная 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Образ Я. 

  Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). 

 Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). 

 Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

 Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные). 

Семья.  

 Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать представления о родственных 

отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

 Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. 

 Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

 Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 
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 Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место.  

 Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение 

замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво 

смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). 

  Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее 

символики и традиций. 

Родина. 

Формировать активную гражданскую позицию с раннего возраста, понимание собственной 

принадлежности к русскому народу, причастности к возрождению и продолжению русских 

обычаев и традиций, воспитывать бережное отношение ко всему, что делает нас русскими. 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

 Игровое упражнение 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Педагогическая ситуация 

 Проектная деятельность 

 Интегрированная 

деятельность 

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Трудовые поручения 

 Дежурство 

 Труд на участке ГБДОУ 

(уход за клумбами, создание 

построек из снега (н-р, 

горка)) 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Коммуникативная игра 

 Дидактическая игра 

 Игра на прогулке 

 Продуктивная деятельность 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

 

Культурно-гигиенические навыки. 

 Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним 

видом. 

 Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом. 

 Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

 Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание 

 . Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно 

складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок. 

 Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, вытирать стол). 
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Совместная трудовая деятельность 

  Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых 

 Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми 

действиями, результатами деятельности. 

 Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к 

объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. Совершенствовать навыки 

самообслуживания. 

 Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок 

в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в 

уголке природы. 

 Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми 

книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки 

для сюжетно-ролевых игр 

Труд в природе. 

 В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и 

в цветнике (высаживание рассады, уборка листьев, снега, поливка растений на клумбе) 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Разновозрастное общение 

 Специальное моделирование 

ситуаций общения 

Создание тематических 

выставок, коллажей, 

альбомов, коллекций. 

 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор, 

свободное общение. 

 Беседа 

 Индивидуальные трудовые 

поручения 

 Совместная деятельность 

взрослого и ребенка 

тематического характера 

 Труд на участке ГБДОУ 

(уход за клумбами, создание 

построек из снега (н-р, 

горка)) 

 Рассматривание, 

обсуждение иллюстраций, 

картин, фотографий 

 Дидактическая игра 

 Интегративная 

деятельность. 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Игры с правилами 

 Творческие игры 

 Продуктивная деятельность 

 Рассматривание 

иллюстраций книг, 

Формирование основ 

безопасности 
 Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах 

города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи 
водоемов. 

 Совершенствовать знание Правил дорожного движения, продолжать знакомить с 
некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», «Подземный 
пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта», 

«Велосипедная дорожка» 
 Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с 

работой службы МЧС. Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми 
 Закрепить знание каждым ребенком своих домашнего адреса, телефона, фамилий, имен 

и отчеств родителей. 
 Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 
причинять вреда ни им, ни себе 
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коллекций, др. 

 Дидактическая игра 

 

Взаимодействие с семьей 

 Совместные досуги и 

праздник 

 Совместная игра 

 Проектная деятельность 

 Участие в субботниках 

 Выставки творческих работ 

детей и родителей 

 Маршруты выходного дня 

 Психолого-педагогическое 

просвещение через 

информационные стенды, 

 Интернет-ресурсы, 

индивидуальные беседы, 

через организацию 

интерактивных форм 

взаимодействия. 

Развитие игровой и 

театрализованной 

деятельности 

 Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду 
 Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 
условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с 
предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 
действительность 

 Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 
окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 
инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и 
поступки товарищей  

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 
Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать 
навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, 
игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию 
жизненной активности, настойчивости, произвольности поведения, 
организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 
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картинки, лото, домино, игры-ходилки, головоломки), учить устанавливать и соблюдать 

правила в игре. 

Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 

интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. 
Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевые игры 

 Обогащать и расширять социальный опыт детей 

 Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать 
коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. 

 Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 
соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое 
поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. 

 Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 
Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

 Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. 

 Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические 

чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный 

потенциал 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы Формы образовательной деятельности 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 

 Расширять представления о родной стране как о многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях 

 Формировать представление о российской армии и профессиях военных, 

о почетной обязанности защищать Родину. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке 

детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях 

работников детского сада. 

 Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к 

подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с 

родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. 

Непрерывная образовательная 

деятельность: 

 Рассказы детям об интересных фактах, 

событиях, беседы 

 Рассматривание, обследование, наблюдение 

 Опыты, игры-экспериментирования 

 Творческие задания и упражнения 

 Решение проблемных ситуаций, 

занимательных задач 

 Отгадывание и создание загадок 



 

19 

 Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из 

которых они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и 

качества предметов, определять цвет, величину, форму.  

 Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий, о бытовой технике.  

 Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

 Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать 

сезонные изменения в природе и устанавливать причинно - следственные 

связи между природными явлениями. Углублять представления о 

растениях и животных. Систематизировать знания о временах года и 

частях суток. 

  Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

 Игры-путешествия 

 Создание тематических коллажей 

 Интегрированная образовательная 

деятельность 

 Дидактические, развивающие игры 

 Проектная деятельность 

 Экскурсия 

 Беседа 

 Создание коллекци 

 Проблемная ситуация 

 
Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов: 

 Рассматривание 

 Обследование 

 Наблюдение 

 Чтение 

 Игра-экспериментирование 

 Опыты 

 Решение проблемных ситуаций, 

занимательных задач 

 Отгадывание и создание загадок 

 Игры-путешествия 

 Создание тематических коллажей 

 Интегрированная образовательная 

деятельность 

 Дидактические, развивающие игры 

 Проектная деятельность 

 

Индивидуальная работа с детьми: 

 Рассматривание 

 Игры-экспериментирования 

 Решение проблемных ситуаций, 

занимательных задач 

 Контрольно-диагностическая деятельность 

 Развивающая игра 

 Дидактические, развивающие игры 

 Исследовательская деятельность 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество и счет. 

 Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 

десяти с участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. 

Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на 

вопросы: «Сколько всего? Который по счету?» Совершенствовать навык 

отсчитывания предметов из большего количества в пределах десяти. 

 Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

 Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания 

разными способами. Познакомить с составом числа из единиц в пределах 

пяти. 

 Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные 

части, что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и 

часть. 

 Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета. 

Величина 

 Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, 

ширине, длине) с помощью условной мерки; определять величину 

предмета на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, 

ниже, шире, уже, длиннее, короче). 

 Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и 

убывающем порядке в пределах десяти 

 Учить измерять объем условными мерками 

Форма 

 Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 
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геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах 

ближайшего окружения. 

 Формировать представление о четырехугольнике, о квадрате и 

прямоугольнике как его разновидностях 

Ориентировка в пространстве 

 Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану.  

 Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по 

отношению к другому 

Ориентировка во времени 

 Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене 

частей суток и их очередности. 

 Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели 

 Рассказ об интересных фактах, событиях, 

свободное общение на разные темы 

 Беседа 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 Закрепление пройденного 

 

Самостоятельная деятельность детей: 

 Рассматривание, обследование, наблюдение 

 Опыты, игры-экспериментирование 

 Дидактические, развивающие игры 

 Рассматривание иллюстраций в детских 

познавательных книгах и 

иллюстрированных энциклопедиях 

 Отражение жизненного опыта в сюжетно-

ролевых и режиссерских играх, 

продуктивной деятельности. 

 

Взаимодействие с семьей: 

 Совместные досуги интеллектуального 

характера 

 Совместные поисково-исследовательские 

проекты 

 Проектная деятельность 

 Семинары-практикумы с участием детей 

 Маршруты выходного дня 

 Психолого-педагогическое просвещение 

через информационные стенды, Интернет-

ресурсы, индивидуальные беседы, через 

организацию интерактивных форм 

взаимодействия. 

Формирование 

целостной картины 

мира 

 Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

 Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; 

подбирать группу предметов по заданному признаку.  

 Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета 

по насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать 

представление о расположении цветов в радуге. 

 Продолжать знакомить с геометрическими формами и 

фигурами; учить использовать в качестве эталонов при 

сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы Формы образовательной деятельности 

Развитие речи Развивающая речевая среда 

 Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения. 

 Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, 

более точно отражающие особенность предмета, явления, 

состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение. 

 Способствовать развитию любознательности. 

 Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, 

как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как 

извиниться. 

Формирование словаря 

 Обогащать, уточнять и расширить запас представлений на 

основе наблюдения и осмысления предметов и явлений 

окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 

 Обеспечить переход от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств. Расширить объем правильно произносимых 

существительных — названий предметов, объектов, их 

частей по всем изучаемым лексическим темам. 

 Учить группировать предметы по признакам, их 

соотнесенности и на этой основе развивать понимание 

обобщающего значения слов, формировать доступные 

родовые и видовые обобщающие понятия. 

 Расширить глагольный словарь на основе работы по 

усвоению понимания действий, выраженных приставочными 

глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. 

 Учить различать и выделять в словосочетаниях названия 

признаков предметов по их назначению и по вопросам 

«Какой? Какая? Какое?», обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением 

Непрерывно-образовательная деятельность: 

 Обсуждение 

 Чтение 

 Рассказ 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация по мотивам знакомых 

стихов и сказок; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям) 

 Речевое общение с детьми во всех видах 

деятельности 

 Беседа о прочитанном 

 Инсценирование 

 Викторина 

 Показ детского кукольного театра 

(настольного, пальчикового, перчаточного, и 

др) 

 Разучивание стихотворений 

 Театрализованная игра 

 Игра-драматизация 

 Режиссерская игра 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Коммуникативная игра 

 Проектная деятельность 

 Продуктивная деятельность 

 Решение проблемных ситуаций 

 Ситуативный разговор 

 Создание коллекций 

 Составление рассказа 

 Составление и отгадывание загадок 
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соотнесенности с продуктами питания, 

      растениями, материалами;      

Развитие фонетико-фонематической системы языка и 

навыков языкового анализа и синтеза: 

 Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) 

звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

 Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. 

 Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать 

интонационную выразительность речи 

Грамматический строй речи: 

 Продолжать работу по согласованию прилагательных и 

существительных, образованию трудных форм глагола в 

повелительном наклонении 

 Развивать умение из ряда слов выбирать словообразовательные пары 

(слова, которые имеют общую часть): учит – учитель 

 Развивать умение образовывать слово по образцу: весело-веселый 

 Продолжать упражнять детей в подборе родственных слов: желтый – 

желтые, желтеть – желтеют 

 Формировать умение образовывать существительные с 

увеличительными и уменьшительными, ласкательными суффиксами и 

улавливать оттенки в значении слов: береза – березка – березонька 

 Формировать умение различать смысловые оттенки глаголов (бежал – 

забежал – подбежал) и прилагательных (умный – умнейший, плохой – 

плохонький), точно и уместно использовать эти слова в высказываниях 

разного типа  

Развитие просодической стороны речи 

 Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения. 

 Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. Развивать 

ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

 Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

 Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

 Пересказ литературных текстов 

 Игры и игровые упражнения на развитие 

лексической стороны, связной речи 

 Словесные дидактические игры, игровые 

задания и упражнения на развитие речи 

 Хороводные, подвижные игры с речью 

 Игры-тренинги 

 Разновозрастное общение 

 
Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов: 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация по мотивам знакомых 

стихов и сказок; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям) 

 Речевое общение с детьми во всех видах 

деятельности 

 Показ детского кукольного театра 

(настольного, пальчикового, перчаточного) 

 Разучивание стихотворений 

 Театрализованная игра 

 Игра-драматизация 

 Режиссерская игра 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Коммуникативная игра 

 Проектная деятельность 

 Наблюдение на прогулке 

 Игра на прогулке 

 Продуктивная деятельность 

 Решение проблемных ситуаций 

 Ситуативный разговор 

 Создание коллекций 
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формированию звуков всех групп. 

 Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных 

и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной 

речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

 Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

 Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения 
и интонации, цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми 
гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 
звукослоговой структуры. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 
слогового анализа и синтеза 
 Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 
 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках.  
 Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и согласные звуки. 
 Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в 
предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. 

 Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 
начала слова, согласных из конца и начала слова. Совершенствовать 
навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 
звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 
произношением). 

 Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой 
— звонкий, твердый — мягкий. Закрепить понятия «звук», «гласный 
звук», «согласный звук». 

 Сформировать понятия «звонкий согласный звук», «глухой согласный 
звук», «мягкий согласный звук», «твердый согласный звук».  

 Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 
одного слога, двух слогов, трех слогов. Закрепить понятие «слог» и 
умение оперировать им. 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков 

 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, 
слышать ошибки в чужой и своей речи. 

 Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

 Словесные дидактические игры, игровые 

задания и упражнения на развитие речи 

 Хороводные, подвижные игры с речью 

 Игры-тренинги 

 Разновозрастное общение 

 

Индивидуальная работа с детьми: 

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Беседа после чтения 

 Разучивание стихов, потешек 

 Сочинение загадок 

 Коммуникативные игры 

 Ситуации морального выбора 

 Дидактическая игра 

 Продуктивная деятельность 

 Рассматривание иллюстраций книг 

 

Взаимодействие с семьей: 

 Совместные досуги и праздник 

 Семейные проекты 

 Выставки творческих работ детей и 

родителей 

 Маршруты выходного дня 

 Психолого-педагогическое просвещение 

через информационные стенды 

 Интернет-ресурсы, индивидуальные беседы, 

через организацию интерактивных форм 

взаимодействия 
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вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

 Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 
рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной 
картины по предложенному педагогом или коллективно составленному 
плану. 

 Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. 

 Совершенствовать умение оречевлять игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать 

интерес к чтению больших произведений (по главам). 

 Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

 Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения. 

 Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы Формы образовательной деятельности 

Приобщение к 

искусству 

 Знакомить детей с доступными их пониманию произведениями 
искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 
игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская 
игрушка), роспись (мезенская, городецкая) 

 Расширять представления детей о скульптуре малых форм, выделяя 
средства выразительности, передающие характер образа; 
продолжать знакомить детей со специфическими особенностями 
жостовской, хохломской и городецкой росписи, учить их узнавать и  
называть предметы народного декоративно-прикладного искусства; 

 Развивать у детей художественное восприятие произведений 
изобразительного искусства, учить их эмоционально откликаться на 
воздействие художественного образа, понимать содержание 

Непрерывная образовательная 

деятельность: 

 НОД (рисование, аппликация, 

конструирование и художественное 

конструирование, лепка) 

 Изготовление украшений, декораций, 

подарков, предметов для игр 

 Экспериментирование (с материалами, 

звуками, др.) 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, быта, 
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произведений и выражать свои чувства и эмоции с помощью 
творческих рассказов  

 Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 
писателями и поэтами. 

 Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства). 

 Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

произведений искусства 

 Игра (дидактическая, строительная, сюжетно-

ролевая) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ декоративно-прикладного 

искусства, репродукций произведений 

живописи 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Создание макетов 

 Оформление уголка природы 

 Создание символов, схем, чертежей, 

алгоритмов, моделей 

 Слушание музыки 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Шумовой оркестр 

 Творческое задание 

 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов: 

 Наблюдение 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из песка/снега 

 Обсуждение (произведений искусства, 

средств выразительности, др.) 

 Создание коллекций 

 Создание макетов 

 Оформление уголка природы 

 Создание символов, схем, чертежей, 

алгоритмов, моделей. 

 Интегративная деятельность 

 Продуктивная деятельность 

 Создание тематических выставок, коллажей, 

Изобразительная 

деятельность 
 Продолжать развивать интерес детей к изобразительно деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение 

рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

 Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художественно-

творческие способности. 

 Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать 

предметы, в том числе с помощью рук. Обогащать представления детей 

об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе 

развития творчества. 

 Развивать умение выделять и использовать средства выразительности 

в рисовании, лепке, аппликации. 

 Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения 

в рисовании, лепке, аппликации.  

 Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть 

свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять 

свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

 Воспитывать дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование 

 Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в 

рисунке образы предметов и явлений окружающей действительности на 

основе собственных наблюдений. 

 Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений 

на листе бумаги, движение фигур и объектов. Совершенствовать 

композиционные умения. 

 Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 

различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, 

цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным 
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карандашом. 

 Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми 

оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков. Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, 

изменяя нажим. 

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи.  

Лепка 

 Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной 

лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов 

(пластическим, конструктивным и комбинированным способами) с 

натуры и по представлению из различных материалов (глина, пластилин, 

соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая 

пропорции.  

 Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение 

украшать поделки рисунком с помощью стеки. 

 Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в 

небольшие группы, предавать движения животных и людей. 

 Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить 

людей, животных, птиц по типу народных игрушек. 

Аппликация 

 Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу 

на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы — из прямоугольников; 

преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в 

полоски и т. п.).  

 Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные 

композиции из геометрических фигур. 

 Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

 Поощрять проявление активности и творчества. 

альбомов, коллекций. 

 

Индивидуальная работа с детьми: 

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор, свободное общение 

 Беседа 

 Индивидуальные трудовые поручения 

 Совместная деятельность взрослого и ребенка 

тематического характера 

 Рассматривание, обсуждение иллюстраций, 

картин, фотографий 

 Дидактическая игра 

 Интегративная деятельность 

Самостоятельная деятельность детей: 

 Украшение личных предметов 

 Игра (дидактическая, строительная, сюжетно-

ролевая) 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных субъектов природы, быта, 

произведений искусства 

 Проблемная ситуация 

 Продуктивная деятельность 

 Рассматривание иллюстраций книг, 

коллекций, др. 

 Дидактическая игра 

 Взаимодействие с семьей 

 Совместные досуги и праздники 

 Проектная деятельность 

 Мастерские (н-р, для мальчиков/девочек) 

 Встреча с интересным человеком 

 Музыкально-театрализованные 

представления 

 Выставки творческих работ детей и 

родителей 

 Маршруты выходного дня 

 Психолого-педагогическое просвещение 

через информационные стенды, Интернет-

ресурсы, 

Конструирование  Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками 

с картинками по всем изучаемым лексическим темам. 

 Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в 

работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

 Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, 

описанию из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, 



 

27 

брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части 

построек, определять их назначение и пространственное расположение, 

заменять одни детали другими. 

 Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии 

с общим замыслом. 

 Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист 

бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), 

работать по готовой выкройке. Продолжать учить выполнять поделки из 

природного материала. 

 индивидуальные беседы, через организацию 

интерактивных форм взаимодействия 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы Формы образовательной деятельности 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

 Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств 

человека. 

 Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги 

помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, 

говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении 

в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

 Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 

 Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

 Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у 

меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у 

меня начался насморк»). 

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

 Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека.  

 Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

 

Непрерывная образовательная 

деятельность: 

 НОД (сюжетные, тематические, 

комплексные, контрольно-диагностические, 

учебно-тренирующего характера) 

 Физкультминутки и динамические паузы 

 Физические упражнения 

 Подвижные игры 

 Подвижные игры с элементами спорта 

 Игры-имитации, хороводные игры 

 Специальные оздоровительные игры 

 Пальчиковые игры 

 Ритмическая гимнастика 

 Игры и упражнения под музыку 

 Игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, считалок (речь с 

движением) 

 Игровая беседа с элементами движений 

 Интегративная деятельность 

 Экспериментирование 

 Физкультурные досуги и праздники 

 Спортивные досуги и праздники 

 Проектная деятельность 

 Дни здоровья 
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 Осенняя, зимняя, весенняя, летняя недели 

здоровья 

 Чтение, рассматривание и обсуждение 

познавательных книг о здоровье и ЗОЖ 

 Рассматривание фотографий, иллюстраций 

 Рассказы, беседы о здоровье и ЗОЖ человека 

 Решение игровых задач 

 Дидактические игры 

 Цикл игр-занятий «Познай себя», «Уроки 

здоровья» 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов: 

 Физкультминутки и динамические паузы 

 Физические упражнения 

 Игровая беседа с элементами движений 

 Интегративная деятельность 

 Гимнастика (утренняя, бодрящая, 

пальчиковая) 

 Закаливающие процедуры 

 Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

 Подвижные игры 

 Подвижные игры с элементами спорта 

 Игры-соревнования 

 Игры-имитации, хороводные игры 

 Специальные оздоровительные игры 

 Индивидуальная работа с детьми 

 Игровая беседа с элементами движений 

 Гимнастика (утренняя, бодрящая, 

пальчиковая) 

 Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

 Контрольно-диагностическая деятельность 

 Игра 

Самостоятельная деятельность детей 

 Двигательная активность в течение дня 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 
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 Самостоятельные спортивные игры и 

упражнения 

 Рассматривание фотографий, иллюстраций 

 Дидактические игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 

Взаимодействие с семьей 

 Физкультурные досуги, праздники, 

физкультурные или спортивные фестивали 

 Осенние, весенние старты 

 Проектная деятельность 

 Маршруты выходного дня 

 Психолого-педагогическое просвещение 

через информационные стенды, Интернет-

ресурсы, 

 индивидуальные беседы, через организацию 

интерактивных форм взаимодействия 
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2.2. Комплексно-тематическое планирование. Дистанционное взаимодействие. 
  

ПР - ФЦКМ – познавательное развитие – формирование целостной картины мира; 

ПР – ФЭМП – познавательное развитие – формирование элементарных математических представлений; 

ПР – ПИиПД – познавательное развитие – познавательно-исследовательская и продуктивная деятельность (конструирование); 

РР – речевое развитие; 

ХЭР – художественно-эстетическое развитие. 

Период Тема 
недели 

Совместная деятельность с детьми Самостоятельная 

деятельность 

детей Игры, 

художественное 

творчество 

Содержание 

занятий 

Содержание 

совместной 

деятельности 

с детьми 

И
г
р
ы 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Досуги, 

развлечения, 

образовательн

ые 

путешествия, 
праздники 

д 
Дистанционное 

взаимодействие 

Работа в центрах активности   Работа в 
центрах 

активности 



 

31 

 
С

ен
т
я

б

р
ь

 
1
 н

ед
ел

я
 

О
б

сл
ед

о
в
ан

и
е 

д
ет

ей
 

П
Д

Д
 

ФЦКМ «Правила дорожной 

безопасности»( цель- 

Систематизация знаний о 

транспорте, о правилах 

безопасности)  

РР: Разучивание стихотворения 

«Светофор» 

 ХЭР 

Аппликация «Город» 

(цель-закреплять навык 

вырезания)  

Рисование 

«Дорожные знаки»( цель-

закреплять знания дорожных 

знаков) 

Просмотр 

обучающих 

мультфильмо 

в и 

презентаций. 

С=р игры 

«Берегись 

автомобиля» 

Сюжетно-

ролевые 

«на дороге», 

«Светофор» 

и пр. 

Заполнение 

диагностическ

их карт, 

мониторинг. 

Проведение 

физкультурног

о досуга на 

улице. 

Уроки тетушки 

Совы – «Азбука 

дорожной 

безопасности» -  

https://www.youtube.

com/watch?v=FKJnI

yMug_Y 

Рисование 

«Машина» (краски)  

https://www.youtube.

com/watch?v=0yZQJ

xTGs90 

Лепка 

«Автомобиль» - 

https://www.youtube.

com/watch?v=VBxC

qXI3fKM 

Викторина «Знатоки 

ПДД» - 

https://www.youtube.

com/watch?v=vZHia

kHACNI 

Рассматривание 

книг о транспорте, 

о безопасности. 

Настольно-печатная 

игра 

«Правила 

дорожного 

движения» 

https://www.youtube.com/watch?v=FKJnIyMug_Y
https://www.youtube.com/watch?v=FKJnIyMug_Y
https://www.youtube.com/watch?v=FKJnIyMug_Y
https://www.youtube.com/watch?v=0yZQJxTGs90
https://www.youtube.com/watch?v=0yZQJxTGs90
https://www.youtube.com/watch?v=0yZQJxTGs90
https://www.youtube.com/watch?v=VBxCqXI3fKM
https://www.youtube.com/watch?v=VBxCqXI3fKM
https://www.youtube.com/watch?v=VBxCqXI3fKM
https://www.youtube.com/watch?v=vZHiakHACNI
https://www.youtube.com/watch?v=vZHiakHACNI
https://www.youtube.com/watch?v=vZHiakHACNI
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Беседы «Чистота и 

здоровье», «О здоровой пище», 

«Для чего надо заниматься 

физкультурой?» Чтение 

поэтического произведения А.Бах 

«Надо спортом заниматься» 

ФЦКМ «Путешествие в страну 

здоровья» 

( Цель-уточнить что такое 

здоровье и как его сберечь.) 

ФЭМП «Здоровье в порядке-

спасибо зарядке» 

(цель- совершенствовать навыки 

упорядочивания предметов) 

Конструирование 

«Стадион» 

(цель-учить самостоятельно 

находить конструктивное 

решение)  

РР: 

«Придумывание сказки по 

мотивам стихотворения 

К.И.Чуковского 

«Мойдодыр»( цель- учить 

составлять рассказ по сюжету) 

Чтение В.Катаев 

«Цветик-семицветик» 

ХЭР 

Рисование по мотивам сказки 

«Мойдодыр» (цель-учить 

создавать в рисунках образы 

лит.героев)  

Аппликация «Полезные 

продукты-овощи и фрукты» 

(цель учить изготавливать 

поделки из картона) 

 

С/Р игра 

«Поликлиника 

Д/и «Зайкина 

гимнастика», 

Неделя здоровья 

на 

Спортивных 

площадках 

детского сада 

ЗОЖ мультфильм для 

детей - 

https://www.youtube.com/

watch?v=vq8c2zeT9fs 

Искусство быть 

здоровым 

https://www.youtube.com/

watch?v=Z8QyFjJVs3g 

Аппликация «Яблоко» _ 

https://www.youtube.com/

watch?v=XxxIhY6VfVc 

Рисование «Солнце» - 

https://www.youtube.com/

watch?v=3yb8QK6EbUk 

Мультфильм 

«Мойдодыр» - 

https://www.youtube.com/

watch?v=WrqFRBuZN9U 

 

Рассматривание 

картинок 

из серии «Если хочешь 

быть здоров!» Опыты : 

«Мыло- 

фокусник», «Мыльные 

пузыри» Чтение сказки 

А.Чернышовой «Сказка 

про котёнка, который 

не любил умываться» 

Просмотр и обсуждение 

мультфильма 

«Мойдодыр» 

https://www.youtube.com/watch?v=vq8c2zeT9fs
https://www.youtube.com/watch?v=vq8c2zeT9fs
https://www.youtube.com/watch?v=Z8QyFjJVs3g
https://www.youtube.com/watch?v=Z8QyFjJVs3g
https://www.youtube.com/watch?v=XxxIhY6VfVc
https://www.youtube.com/watch?v=XxxIhY6VfVc
https://www.youtube.com/watch?v=3yb8QK6EbUk
https://www.youtube.com/watch?v=3yb8QK6EbUk
https://www.youtube.com/watch?v=WrqFRBuZN9U
https://www.youtube.com/watch?v=WrqFRBuZN9U
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ФЦКМ «Как мы живем в 

детском саду» (формировать 

положительное отношение к д\с)  

ФЭМП «Все игрушки 

посчитаем» (сравнивать 

множества, выраженные рядом 

стоящими числами 5 и 6) 

Беседа «Одежда мальчиков и 

девочек»  

Конструирование: Детский сад 

РР: Рассказывание о личных 

впечатлениях на тему «Наши 

игрушки» (цель – развитие 

умения описывать внешний вид 

игрушки, рассказывать о том, как 

с ней можно играть) – Ушакова 

стр.31 

ХТВ 

Рисование «Моя любимая 

игрушка» 

Лепка «Кукла» 

День визитов 

«Мы любим 

играть вместе» 

Настольно- 

печатная 

игра лото 

«Игрушки» 

Пальчиковая 

игра 

«Есть 

игрушки у 

меня» 

Д/и «Узнай 

игрушку» С/ 

р игра 

«Детский 

сад» Д/и 

«Чего не 

стало в 

магазине 

игрушек?» 

Досуг 

«Давайте 

познакомимся

» Развлечение 

«Путешестви

е в страну 

игрушек» 

Коллаж 

«Здравствуй, 

детский сад! » 

Мультфильм – «Мальчик 

и девочка» - 

https://www.youtube.com/

watch?v=_-SdQGFwkdA 

Обучающий мультфильм 

из серии «Жила-была 

царевна» - «Не хочу в 

детский сад» - 

https://www.youtube.com/

watch?v=nRQeLFD1q5M 

Рисование «Кукла» - 

https://www.youtube.com/

watch?v=myU8HWR87y

M 

 

Самостоятельные 

игры, рисование 

игрушек. 

Раскраска «Что 

носят мальчики, 

что носят 

девочки» 

Слушание музыки 

М.Качурбина «Мишка с 

куклой пляшут 

полечку» 

Рассматривание книги 

А.Барто «Игрушки», 

конструирование 

кукольного городка. 

https://www.youtube.com/watch?v=_-SdQGFwkdA
https://www.youtube.com/watch?v=_-SdQGFwkdA
https://www.youtube.com/watch?v=nRQeLFD1q5M
https://www.youtube.com/watch?v=nRQeLFD1q5M
https://www.youtube.com/watch?v=myU8HWR87yM
https://www.youtube.com/watch?v=myU8HWR87yM
https://www.youtube.com/watch?v=myU8HWR87yM
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ФЦКМ «Наш детский 
сад» (цель-продолжать 

знакомство с профессиями в 

детском саду, углублять 

знания о них) 

ФЭМП  «Мы научимся 

считать» (сравнение 

предметов по ширине) 

РР: Составление рассказа по 

скороговорке – Ушакова 

стр.32 

РР: Пересказ рассказа 

Н.Калининой «Разве так 

играют?» - Ушакова стр.36 

ХТВ 

Рисование «Наши 

воспитатели» 

Аппликация  «Наш детский 

сад» 

«Кто 
работает в 
детском саду» 
показ 
презентации. 
Целевое 
посещение 
кухни детского 
сада. 

Игра- 

драматизаци
я «Я 

сегодня 

воспитатель

» 

День 

дошкольного 

работника 

Обучающий мультфильм 

«Работа воспитателя» - 

https://www.youtube.com/

watch?v=H7GlaGbiN4g 

Рисование – «Наши 

воспитатели» 

Изготовление 

поздравительных 

открыток ко Дню 

дошкольного 

работника 

https://www.youtube.com/watch?v=H7GlaGbiN4g
https://www.youtube.com/watch?v=H7GlaGbiN4g
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ФЦКМ «Что нам осень 
принесла» - Бойчук стр.26 
ФЭМП «Путешествие в лес» 
(закрепить знание 
особенностей г.фигур круг и 
овал) 
РР: Беседа по картине 
И.Левитана «Золотая осень», 
чтение стихотворения 
И.Бунина «Лес, точно терем 
расписной» - Бойчук стр.39 
ХТВ 

Рисование «Золотая осень» 
Лепка «Осенний лист» 

Волшебное 
лукошко» 
игры на 
отгадывание 
грибов, ягод. 
Загадки о 
грибах и 
ягодах. 

Игра «Где 
был,Ивануш
ка?», 
настольная 
игра 
«Времена 
года» 

Осенняя 

ярмарка 

Обучающий мультфильм 

«Почему желтеют и 

падают листья» - 

https://www.youtube.com/

watch?v=2mlOh0UuAc4 

Уроки тетушки Совы 

«Осенние заботы» - 

https://www.youtube.com/

watch?v=WEwCxfyVBDQ 

Лепка «Осенний лист» - 

https://www.youtube.com/w

atch?v=tcaw7wHLU8A 

Рисование «Деревья 

осенью» - 

https://www.youtube.com/w

atch?v=y9gvjfRkTDc 

 

 

Самостоятельные 

настольно-

печатные игры, 

рисование, 

раскрашивание 

ягод, грибов, 

обводки. 

Рассматривание 

альбома 

«Дары леса" 

Рассматривание 

ветки рябины в 

вазе. 

О
к
тя

б
р
ь 

1
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я
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р
о
ж
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ФЦКМ «Картофель – хлебу 
подспорье» - Бойчук стр.17 
ФЭМП: «Собираем урожай» 
(дать представление о 
независимости результата от 
направления счета) 
РР: «Огород»- Бойчук стр.21 
в2 
РР: Составление сюжетного 
рассказа по картине «Собираем 
урожай» - на примере Ушакова 
стр.39 
ХТВ 

Рисование «Овощная тарелка» 
Аппликация «Золотые 
колоски» 

С\р игра 
«Ярмарка», 
«Овощной 
магазин» 

Игра 
«Горячая 
картошка», 
«Огородник 
и воробей» - 
Бойчук 
стр.19-20 
Хороводная 
игра 
«Есть у 

нас 

огород» 

 
 

Развлечение с 

хороводом 

«Урожай наш 

хорош» 

Обучающий мультфильм 

– Малышарики 

«Похрустим» - 

https://www.youtube.com/

watch?v=HgApLmyvdW8 

Песенки для детей – 

синий трактор «Овощи» 

https://www.youtube.com/

watch?v=ag-Eqc-AxKE 

Рисование «Свекла» - 

https://www.youtube.com/

watch?v=UP1ow_2tQOA 

Рисование «Морковка» - 

https://www.youtube.com/

watch?v=FvhEOYWBlSU 

 

Рисование овощей 

и фруктов при 

помощи штампов. 

Раскраска «Веселые 

фрукты и овощи» 

Рассматривание 

муляжей овощей. 

Слушание 

классической 

музыки 

И.И.Чайковский 

«Времена года». 

https://www.youtube.com/watch?v=2mlOh0UuAc4
https://www.youtube.com/watch?v=2mlOh0UuAc4
https://www.youtube.com/watch?v=WEwCxfyVBDQ
https://www.youtube.com/watch?v=WEwCxfyVBDQ
https://www.youtube.com/watch?v=tcaw7wHLU8A
https://www.youtube.com/watch?v=tcaw7wHLU8A
https://www.youtube.com/watch?v=y9gvjfRkTDc
https://www.youtube.com/watch?v=y9gvjfRkTDc
https://www.youtube.com/watch?v=HgApLmyvdW8
https://www.youtube.com/watch?v=HgApLmyvdW8
https://www.youtube.com/watch?v=ag-Eqc-AxKE
https://www.youtube.com/watch?v=ag-Eqc-AxKE
https://www.youtube.com/watch?v=UP1ow_2tQOA
https://www.youtube.com/watch?v=UP1ow_2tQOA
https://www.youtube.com/watch?v=FvhEOYWBlSU
https://www.youtube.com/watch?v=FvhEOYWBlSU
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    Аппликация-оригами 

«Морковка» 

https://www.youtube.com/

watch?v=0oZcfDzmqYg 

Веселая огородная - 

https://www.youtube.com/

watch?v=8om6K60O4l8 

Изучаем овощи на грядке 

https://www.youtube.com/

watch?v=epe8ovN30Q4 
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ФЦКМ «У медведя во бору…» 
- Бойчук стр.8 В.1 
ФЭМП: «Грибочки соберем» 
(двигаться в указанном 
направлении; части суток) 
РР: «В гостях у грибничка» - 
Бойчук стр. 10 В.2 
РР: «Составление рассказов на 
темы стихотворений» -
Ушакова стр.42 
ХТВ 

Рисование «Хохлома.Ягодки» 
Лепка «Корзинка с грибами» 

Игра-
викторина 
«Волшебное 
лукошко» 
игры на 
отгадывание 
грибов, ягод. 
Загадки о 
грибах и 
ягодах. 

Д/и 

«Съедобн

ый- 

несъедобн

ый гриб», 

домино 

«Ягоды», 

«Угадай по 

описанию» 

П/и «У 
медведя во 
бору», д/ и 
«Идём за 
грибами» 

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильма 

по мотивам 

сказки 

Сутеева «Под 

грибом» 

Обучающий мультфильм 

«Хоровод грибов»- 

https://www.youtube.com/

watch?v=3ydPVPXtVOw 

Лепка «Грибы» - 

https://www.youtube.com/

watch?v=Z7lMxlxwrNE 

Хохломская роспись - 

https://www.youtube.com/

watch?v=8Y5__p1kRlc 

Мультфильм про 

хохлому - 

https://www.youtube.com/

watch?v=690p3w38CfE 

Хохломская роспись 

тарелки - 

https://www.youtube.com/

watch?v=T_0fxyotUNY 

Самостоятельные 

настольно-печатные 

игры, рисование, 

раскрашивание ягод, 

грибов, обводки. 

Рассматривание 

альбома 

«Дары леса" 

Рассматривание 

ветки рябины в 

вазе. 

Обыгрывание 

потешки «Ау-ау». 

Чтение русской 

народной сказки 

«Кривая уточка», 

сказки В.Даля 

«Война грибов с 

ягодами» 

https://www.youtube.com/watch?v=0oZcfDzmqYg
https://www.youtube.com/watch?v=0oZcfDzmqYg
https://www.youtube.com/watch?v=8om6K60O4l8
https://www.youtube.com/watch?v=8om6K60O4l8
https://www.youtube.com/watch?v=epe8ovN30Q4
https://www.youtube.com/watch?v=epe8ovN30Q4
https://www.youtube.com/watch?v=3ydPVPXtVOw
https://www.youtube.com/watch?v=3ydPVPXtVOw
https://www.youtube.com/watch?v=Z7lMxlxwrNE
https://www.youtube.com/watch?v=Z7lMxlxwrNE
https://www.youtube.com/watch?v=8Y5__p1kRlc
https://www.youtube.com/watch?v=8Y5__p1kRlc
https://www.youtube.com/watch?v=690p3w38CfE
https://www.youtube.com/watch?v=690p3w38CfE
https://www.youtube.com/watch?v=T_0fxyotUNY
https://www.youtube.com/watch?v=T_0fxyotUNY
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ФЦКМ «Фрукты» 

(уточнить знания о фруктах) 

ФЭМП: «Фрукты на 
тарелочке» (счет в пределах 8, 
цифры 1-5) 
РР: Составление рассказа на 

заданную тему – Ушакова 46 

РР: Пересказ рассказа 

Е.Чарушина «Лисята» - 

Ушакова стр.49 

Конструирование: грузовик 

ХТВ: 

Рисование: натюрморт 

Аппликация: Объемные 

фрукты на тарелке 

Викторина 

«Фрукты и 

овощи» 

С/р игра 
«Фруктовый 

ларёк» 

Д/и «Чем 

похожи и 

чем 

отличаютс

я», 

«Чудесный 
мешочек» 
Экологичес
кая игра 
«Опиши, мы 
отгадаем» 

Праздник 

Осени 

Учим овощи и фрукты - 

https://www.youtube.com/

watch?v=_SE7KWjOvl0 

Откуда овощи и фрукты 

берутся в магазине - 

https://www.youtube.com/

watch?v=VFnZ2zcBrqI 

Песенка про фрукты - 

https://www.youtube.com/

watch?v=_GMU5-zo2iw 

Необычные фрукты - 

https://www.youtube.com/

watch?v=io3GMUi3Xe0 

Малышарики 

«Мандарин» - 

https://www.youtube.com/

watch?v=A68By0UfIeU 

10 экзотических фруктов 

https://www.youtube.com/

watch?v=4LJ3HbeeNbM 

Рисование – натюрморт 

https://www.youtube.com/

watch?v=fmlZ7qZdfMw 

Аппликация «Объемные 

фрукты на тарелке» - 

https://www.youtube.com/

watch?v=fInyzjwJI-c 

Рисование по 

трафаретам. Лепка 

«Во саду ли в 

огороде» 

Коллаж 

«Витамины на 

тарелке» 

Игровое упражнение 

«Собери урожай» 

https://www.youtube.com/watch?v=_SE7KWjOvl0
https://www.youtube.com/watch?v=_SE7KWjOvl0
https://www.youtube.com/watch?v=VFnZ2zcBrqI
https://www.youtube.com/watch?v=VFnZ2zcBrqI
https://www.youtube.com/watch?v=_GMU5-zo2iw
https://www.youtube.com/watch?v=_GMU5-zo2iw
https://www.youtube.com/watch?v=io3GMUi3Xe0
https://www.youtube.com/watch?v=io3GMUi3Xe0
https://www.youtube.com/watch?v=A68By0UfIeU
https://www.youtube.com/watch?v=A68By0UfIeU
https://www.youtube.com/watch?v=4LJ3HbeeNbM
https://www.youtube.com/watch?v=4LJ3HbeeNbM
https://www.youtube.com/watch?v=fmlZ7qZdfMw
https://www.youtube.com/watch?v=fmlZ7qZdfMw
https://www.youtube.com/watch?v=fInyzjwJI-c
https://www.youtube.com/watch?v=fInyzjwJI-c
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ФЦКМ «Перелетные птицы» 

ФЭМП: «Дни недели» 

(последовательность и 

взаимосвязь дней недели) 

РР: Покров – Бойчук стр.60 

РР: Составление рассказа по 

картине «Утки» 

ХТВ:  

Рисование: Лебеди(ладошки) 
Лепка: Лебедь 

 Игра «Гуси-

гуси», «Не 

зевай!» 

Выставка 

семейного 

творчества «В 

гостях у 

осени» 

Перелетные птицы и их 

голоса - 

https://www.youtube.com/

watch?v=FZVUxPhnAts 

Мультфильм про 

перелетных птиц - 

https://www.youtube.com/

watch?v=2MsPfnGbNao 

Лепка «Лебедь» 

https://www.youtube.com/w

atch?v=7xS5iUsM4h8 

 

Н
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ФЦКМ: Знакомство с элементами 

русского народного костюма – 

сарафан, рубаха, лапти, фартук и 

т.д 

ФЭМП: «Одежда» (ориентировка 

на листе бумаги; из каких г.фигур 

составлена одежда) 

РР: Платок, шаль, полушалок – 

Бойчук стр.62 в.2 

РР: Составление описательного 

рассказа «Народный костюм» 

ХТВ: 

Рисование: украшаем сарафан 

городецкой росписью 

Аппликация: кокошник 

День визитов: 

С-р игра 

«Магазин 

одежды»  

Игра 

«Платок», 

«Ты ниточка 

вертись», 

«Колечко» 

Настольные 

игры «Одень 

мальчика, 

девочку» 

Покровская 

ярмарка 
 Рассматривание 

картинок разной 

одежды, обуви, 

головных уборов, 

раскраски одежды. 

Игры с бумажной 

куклой и одеждой к 

ней «Модели 

сезона для куклы», 

игры на развитие 

мелкой моторики: 

застёжки, 

шнуровки, молнии 

https://www.youtube.com/watch?v=FZVUxPhnAts
https://www.youtube.com/watch?v=FZVUxPhnAts
https://www.youtube.com/watch?v=2MsPfnGbNao
https://www.youtube.com/watch?v=2MsPfnGbNao
https://www.youtube.com/watch?v=7xS5iUsM4h8
https://www.youtube.com/watch?v=7xS5iUsM4h8
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ФЦКМ: Кто они? Домашние 

питомцы. 

ФЭМП: «Клетки для питомцев» 

(представления об особенностях 

четырехугольников) 

Конструирование: Будка для 

собаки 

РР: Составление сюжетного 

рассказа по картине Кошка с 

котятами – Ушакова стр.26 

РР: - Составление описательного 

рассказа (по фото) о своем 

домашнем питомце 

ХТВ: 

Рисование: Кошка 

Лепка: Собака 

 Игра-лото 

«Засели 

животных в 

домики» 

Д/и «Кто кем 

был?», 

«Пальчиковы

й театр», 

«Кто кого 

позвал» 

Рисование по 

мотивам 

сказки  

«Бременские 

музыканты» 

 Рассматривание 

альбомов, 

иллюстраций к 

книгам. Пальчиковые 

игры. Разучивание 

потешек 
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ФЦКМ: Мы такие разные. 

Рассматривание национальных 

костюмов разных народов, 

сравнительный анализ с русским 

народным костюмом 

ФЭМП: «Время» (части суток, 

дни недели. Порядковый счет) 

Конструирование: Дом дружбы 

РР: Беседа по произведению 

Катаева «Цветик-семицветик» 

РР: Составление описательного 

рассказа «Мой друг» 

ХТВ:  

Рисование: Портрет моего друга 

Аппликация: «Цветик – 

семицветик» 

Беседа 

«Расскажи о 

своем друге» 

Общение на 

тему «Что 

значит быть 

вежливым и 

добрым» День 

визитов: 

«Сердечко 

доброты» 

П/и «Найди 

пару» 

Пальчиковая 

игра «Дружат 

наши 

пальчики, 

девочки и 

мальчики» 

Коллективный 

коллаж 

«Дружат дети 

всей Земли» 

 Рисование 

кляксографией 

«Настроение 

доброты» 

Изгототовление 

атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр 

с учётом интересов 

девочек. 
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ФЦКМ: Семья вместе – душа на 

месте – Бойчук стр. 50 в.1 

ФЭМП: «Готовим по рецепту» 

(количественный счет, умение 

отсчитывать определенное 

количество предметов «по 

рецепту») 

РР: Чтение нанайской сказки 

«Айога», беседа по содержанию с 

элементами драматизации - 

Бойчук стр.53 в2 

РР: Составление описательного 

рассказа о своей маме 

ХТВ:  

Рисование: портрет моей мамы 

Лепка: Цветы для мамы 

День визитов 

С-р игра 

«Семья» 

Составление 

коллажа 

«Помогаем 

маме» 

Рассматриван 

ие семейных 

фотографий 

(называние 

родственных 

отношений) 

 

 

Словесная 

игра 

«Ласковые 

слова» Д/и 

«Назови всех 

членов 

семьи» С/р 

игра 

«Парикмахер

» 

День матери.  Рисование «Платье 

для мамы» 

Рассматривание 

открыток 

«Букеты цветов» 

Изготовление 

подарков для мамы. 

Д
ек

аб
р
ь
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ФЦКМ: Поет зима, аукает, 

мохнатый лес баюкает – Бойчук 

стр.131в.1 

ФЭМП «Зимние приключения 

воды» (познакомить с измерениями 

воды, песка условными мерками) 

РР: Бойчук стр.134 в.2 

РР: Пересказ рассказа 

Н.Калининой «Про снежный 

колобок» 

ХТВ:  

Рисование: Зимний пейзаж 

Аппликация: «Снеговики» 

Рассматривание 

картин русских 

художников о 

зиме. 

Просмотр 

презентации 

«Зима пришла» 

( изменения в 

живой и 

неживой 

природе) 

П/И «Зайка 

серенький 

сидит», 

«Два 

мороза». Д/и 

«Собери 

снеговика» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Снегопад» 

Пазлы 

«Зимние 

сказки» 

Драматизация 

сказки 

«Зимовье 

зверей» 

 Рассматривание 

альбома с зимними 

иллюстрациями. 

Раскрашивание воды 

разными красками, 

замораживание, 

получение 

разноцветных 

льдинок. 

Рассматривание 

морозных узоров на 

окне, зимних 

пейзажей. 
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ФЦКМ: Медведюшко – батюшко 

– Бойчук стр.140 

ФЭМП «Приключения зверей в 

сказочном лесу» (закрепить 

понятие о независимости 

количества предметов от их 

величины, расстояния между 

ними и направления счета) 

РР: Бойчук стр.143 в.2 

РР: Составление рассказа по 

картине «Северные олени» - 

Ушакова стр.74 

Конструирование: домики для 

зверей 

ХТВ: 

Рисование: Медведь в русской 

рубахе 

Лепка: Зайчик 

Презентация 

«Где кто 

живет?», 

Рассказывание 

сказок «Маша и 

медведь», «Три 

медведя», 

«Теремок», 

«Вершки и 

корешки», 

чтение 

скороговорок 

Муз.игра «В 

лесу» - 

Бойчук 

стр.147,  

ДИ – «Чей 

домик», «Чей 

хвост» 

Фото 

выставка: В 

Зоопарке 

 Рисование по 

трафаретам. 

Раскрашивание 

детенышей диких 

животных. Игры с 

фигурками животных 

«В лесу». 

Рассматривание книг 

с рисунками 

Ю.А.Васнецова. 
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ФЦКМ: Мороз не велик, да 

стоять не велит – Бойчук стр.147 

в1 

ФЭМП: «Мы любим заниматься 

физкультурой» (сравнение 

смежных чисел 7 и 8, порядковый 

счет до 10) 

РР: Бойчук стр.151 в.2 

РР: Составление рассказа на тему 

«Игры зимой» - Ушакова стр.65 

ХТВ:  

Чтение стихов 
И.Никитина «На 
дворах и 
домах снег 
лежит 
полотном..», 
К.Бальмонта 

Зимние 

забавы на 

улице. 

Народные 

игры 

«Саночный 

поезд 

с горки» 

Коллаж 

«Мама, папа, 

я-спортивная 

семья» 

 Изготовление 

ледяных игрушек с 

помощью формочек. 

Рассматривание 

картинок из серии 

«Если хочешь быть 

здоров!» Трафареты, 

раскраски. 
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Рисование: Снеговик 

Аппликация:  «Лыжники» 

«Снежинка», 

С.Маршака 

«Январь», 

рассказа 

Б.Житкова 

«Кружечка под 

ёлочкой» 

Рассказывание 

русской 

народной 

сказки 

«Морозко», 

Рассматривание 

репродукций 

картин 

В.Тропинин 

«Кружевница», 

И.Бродская 

«Лес зимой в 

лесу», 

И.Левитан 

«Деревня 

зимой» 

С/р игра 

«Травмпункт

» 

Словесная 

игра 

«Где мы 

были мы 

не скажем…» 

Пальчиковые 

игры «На 

ёлке», 

«Иголки» 

Игра «Два 

мороза» 
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ФЦКМ: Валенки, да валенки – 

Бойчук – стр.158 в.1 

ФЭМП: «Зимняя одежда» 

(закрепить представление о 

делении предмета на части, учить 

сравнивать целое и части) 

РР: Бойчук стр.162 в.2 

 РР: Ознакомление с 

предложением – Ушакова стр.81 

ХТВ: 

Рисование: Укрась варежки – 

знакомство с орнаментом 

Лепка: Варежки да валенки 

«Беседа о 

безопасном 

поведении 

зимой» 

Отгадывание и 

сочинение 

описательных 

загадок о 

предметах 

одежды. 

 

д/и 

«Чего не 

хватает 

Маше, чтобы 

пойти на 

прогулку?», 

«Когда 

надевают эту 

одежду?» 

Театрализация 

сказки 

«Рукавичка» 

 Настольная игра 

«Части одежды» 

«Разрезные 

картинки» 

Рассматривание 

фотоальбомов о 

разных видах зимнего 

спорта. Составление 

коллекции кукольной 

одежды по сезону. 
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 Рассказывание 

русской 

народной 

сказки «По 

щучьему 

велению», 

слушание 

песни 

«Валенки», 

Просмотр 

мультфильмов 

«Жил-был пес», 

«Лиса и волк» 

Настольная 

игра 

«Одень 

куклу» С/р 

игра 

«Магазин 

одежды», 

Игра 

«Золотые 

ворота» 
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ФКЦМ «Самый веселый 

праздник» 

(цель- познакомить с обычаями 

празднования Нового года в 

России) 

ФЭМП: «Новогодние чудеса» 

(упражнять в делении целого на 2 

и 4 части, сравнении частей и 

целого) 

РР: Бойчук стр.170 в.2 

РР: Составление рассказа «Моя 

новогодняя елка» 

ХТВ: 

Рисование: Дед Мороз и 

Снегурочка 

Аппликация: «Новогодние 

подарки» 

День визитов: 
«Изготовление 
цветных 
льдинок и 
украшение 
площадки» 
Беседа 
интервью 
«Что нам 
нравится 
зимой?» 

Словесная 

игра: 

«Назови 

снежные 

слова» 

Д/и 

«Украшаем 

елку» 

 

 

Праздник 

«Новый год» 

 

Поздравительн

ый ролик «Что 

такое новый 

год» 

 Рисование печатками 

«Новогодняя елка» 

Режиссёрская игра 

«Звери встречают 

Новый год» 

Изготовление 

новогодних открыток 

«Ёлочка в 

снегу» 

Слушание музыки 

П.Чайковского «Баба-

Яга» 

из детского альбома, 

«Декабрь.Святки» из 

цикла «Времена года» 
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 ФЦКМ: Зимние Святки – Бойчук 

стр. 173 в.1 

ФЭМП:  «Поможем Деду 

Морозу» (познакомить с 

отношениями между числами в 

пределах 4) 

РР: Бойчук стр. 175 в.2 

РР: Составление описательного 

рассказа о зиме – Ушакова стр.77 

ХТВ: 

Рисование: Маски на Святки 

Аппликация: Маски на Святки 

Изготовление 
кормушек для 
птиц из 
бросового 
материала. 
Просмотр 
мультфильма 
о Рождестве, 
чтение рассказа 
Ушинского 
«Проказы 
старухи Зимы» 

Зимние 

забавы на 

улице. 

Народные 

игры 

«Саночны

й поезд 

с горки» 

С/р игра 

«Травм 

пункт» 

Словесная 

игра 

«Где мы 

были мы 

не скажем…» 

Святки-Колядки 

на улице. 

 Рассматривание 
иллюстраций. 
Создание альбома 
«Новый 
год и рождество в 
разных 
странах» 
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ФЦКМ: Домашние животные и 

птицы. 

ФЭМП: «Птичий двор» 

(упражнять в сравнении смежных 

чисел 8 и 9, порядковом счете) 

РР: Пересказ сказки «Петух да 

собака» - Ушакова стр. 71 

РР: Составление рассказа по 

картине «Лошадь с жеребенком» - 

Ушакова стр. 87 

Конструирование: Скотный двор 

ХТВ: 

Рисование: Петушок 

Лепка: Корова 

Просмотр 
презентации 
«Домашние 
птицы и их 
детеныши» 

Игра-лото 

«Засели 

животных 

в домики» 

Д/и «Кто 

кем 

был?», 

«Пальчико

вый 

театр», 

«Кто кого 

позвал?» 

Лото 

«Домашни

е птицы» 

Выставка 

рисунков 

«Домашние 

животные» 

 Игры с фигурками 
животных «На 
ферме» 
Конструктивная игра 
«Строительство 
домиков для котят 
разной величины» 
Рассматривание 
иллюстраций книг о 
животных. 
Изготовление 
животных из картона 
«Скотный двор» 
Книги о домашних 
птицах, раскраски, 
трафареты, 
конструирование 
птичьего двора из 
строительного 
материала. 
 



 

45 

  

     Обыгрывание с 

помощью мелких 

игрушек птиц, создание 

альбома: строение тела 

птицы, следы птиц 
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ФЦКМ: Блокада Ленинграда 

ФЭМП: «Составим план, найдем 

по карте» (дать представления о 

плане как уменьшенном 

смоделированном отношении 

между предметами в пространстве 

РР: Россия-матушка – Бойчук стр. 

197 

РР: Чтение стихов о России, 

Ленинграде 

ХТВ: 

Рисование: Разорванное кольцо 

Аппликация: Гвоздики 

Показ картин. 
Заучивание 
стихотворений о 
блокадном 
Ленинграде. 
Д/И «Найди 
недостающие 
части», пазлы 
«Человек и 
части тела» 
Игра-книга 
«Маленький 
доктор» С/р 
игра 
«Медицинский 
центр» 

Игра 

«Расставь 

мебель» 

Д/И 

«Магнитная 

мозаика», Д/и 

«Новоселье 

куклы», 

«Устроим 

кукле 

комнату» 

Теневой театр 

«Отгадай, что 

это?» 

С/р игры 

«Мебельный 

магазин» 

Посещение 

мемориала 

 

Проект «Мы 

помним, мы 

гордимся» 

 Рассматривание 

документальных фото и 

картин 
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ФЦКМ: С хлебом-солью… - 

Бойчук стр.97 в.1 

ФЭМП: «Моя группа» (план 

группы, упражнять в 

ориентировке на листе бумаги) 

РР: Сия прялка изрядна, 

хозяюшка обрядна – Бойчук 

стр.70 

РР: Всякому молодцу ремесло к 

лицу – Бойчук стр.85 

Конструирование: комната для 

куклы 

ХТВ: 

Рисование: Прялка – городецкая 

роспись 

Лепка: Стол и стулья 

День визитов: 
«Путешествие в 
прошлое вещей» 
Чтение 
пословиц и 
объяснение 
смысла - «У 
ленивой пряхи и 
про себя нет 
рубахи», «Соха 
кормит, а 
веретено 
одевает». 
Чтение 
стихотворения 
И.Лопухиной 
«Вот кудрявая 
овечка», сказка 
Ш.Перро 
«Спящая 
красавица» 

Д/и 

«Новосель

е куклы», 

«Устроим 

кукле 

комнату» 

Теневой 

театр 

«Отгадай, 

что это?» 

С/р игры 

«Мебельн

ый 

магазин» 

Театрализация 

«Три медведя» 

 Настольный театр. 

Игры с макетом, игры в 

кукольном уголке, 

устройство комнаты 

для куклы. 

Изготовление мебели из 

футляров от зубной 

пасты, из спичечных 

коробков. 

Осматривание своей 

группы. 
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ФЦКМ: С хлебом-солью… - 

Бойчук стр.100 в.2 

ФЭМП: «Посудная лавка» 

(упражнять в раскладывании 

предметов по возрастающей 

величине) 

РР: Милости просим чайку 

откушать…- Бойчук Стр.118 в.1 

РР: Милости просим чайку 

откушать…- Бойчук Стр.120 в.2 

ХТВ: 

Рисование: Роспись тарелки – 

гжель 

Аппликация: «Чайный сервиз» 

Просмотр 
презентации 
«Откуда пришла 
к нам посуда» 
Чтение русской 
народной сказки 
«Каша из 
топора», «Лиса 
и журавль», 
чтение 
скороговорок 

/и «Найди 

различие» 

Д/И 

«Подбери 

пару» 

Пальчиков

ая игра 

«Посуда» 

Д/и 

«Собери и 

назови» 

 

 

Лепка из 

соленого теста 

булочек и 

рогаликов 

 Творческая мастерская 

«Придумывание 

посуды из подручного 

материала с 

использованием 

пластилина» 

Раскрашивание посуды 

декоративными 

узорами. 
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р
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ФЦКМ: Классификация 

транспорта – воздушный, 

наземный, водный 

ФЭМП: «Математический 

автобус» (закреплять умение 

сравнивать предметы по длине, 

ширине)  

РР: Пересказ сказки Сутеева 

«Кораблик» - Ушакова стр. 108 

РР: Беседа по содержанию 

русской народной сказки 

«Летучий корабль» - Бойчук 

стр.388 

Конструирование: моя улица 

ХТВ:  

Рисование: Автобус едет по 

дороге 

Лепка: Вертолет 

Беседы «Какой 
бывает 
транспорт?», 
«Как мы ездили 
за город». 
«Светофор», 
«Как вести себя 
в транспорте» 

Д/и «Летает 

– не летает», 

«Куда едут 

машины?», 

«Найди свой 

дом». 

П/и 

«Трамвай», 

«Цветные 

автомобили», 

«Угадай 

знак»  

С/р игра 

«Путешестви

е по железной 

дороге» 

С/р игра 

«Мы едем в 

автобусе» 

Досуг-игра 

«Знаем правила» 

 Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

различных видов 

городского наземного 

транспорта, 

конструирование 

транспорта, 

изготовление поезда из 

коробок, автомобиля из 

спичечных коробков 

4
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я
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ФЦКМ: Солдатушки, бравы 

ребятушки – Бойчук стр.206 в.1 

ФЭМП: «Военные учения» 

(упражнять в измерении объема 

условными мерками) 

РР: Бойчук стр.208 в.2 

РР: Рассказ по теме «Профессия 

моего папы» 

ХТВ: 

Рисование: Портрет папы 

Аппликация: «Подарок папе» 

Конструировани
е 
«Кораблик» 
Изготовление 
открыток в 
подарок папам. 
Коммуникация 
«Рассматривани
е картины 
В.Васнецова 
«Богатыри» 

П/и 

«Пилоты», 

«Самолёт

ы» С/ игра 

мальчиков 

с 

девочками 

«Военный 

госпиталь

» 

Словесная 

игра 

«Кто 

вниматель

ный?» 

Развлечение 

«День 

Защитника 

Отечества» 

 Рассматривание 

иллюстраций о родах 

войск Российской 

армии, рассматривание 

фото пап и дедушек в 

военной форме. 

Раскрашивание 

рисунков с 

изображением армии. 

Конструирование 

самолётов из бумажных 

полосок и деталей 

конструктора. 
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ФЦКМ: Как на масляной неделе  

- Бойчук стр.226 

ФЭМП: «Готовим праздничный 

ужин для мамы» (учить измерять 

предметы с помощью условной 

мерки, равной одному из 

измеряемых предметов) 

РР: При солнышке тепло, при 

матери добро – Бойчук стр.217 в.1 

РР: Бойчук стр.220 в.2 

ХТВ: 

Рисование: Портрет 

мамы(бабушки) 

Лепка: Цветы из соленого теста 

День визитов: 
«Женский день» 
Поздравление 
мальчиками 
девочек, 
совместные 
хороводные 
игры. 
Изготовление 
подарков мамам 
и бабушкам. 

С/р игра 

«Семья» 

Коллаж 

«Наши 

добрые 

мамы» 

Фотограф

ии мам с 

детскими 

пожелания

ми. 

Игра с 

придумыв

анием 

конца 

истории 

«Если 

мама 

устала, 

то…» 

Пальчиков

ая игра 

«Пирог», 

д/и 

«Какая 

моя мама» 

Праздник «8 

марта». 

 Из набора фигурок, 

изображающих 

взрослых и детей, 

составлять семью, 

Слушанье музыки 

Н.Мурычевой «Маму я 

люблю», из «Детского 

альбома» П.Чайковский 

«Мама». 

Рассматривание 

фотографий мам, 

бабушек, открыток, 

календарей с 

изображением цветов. 
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ФЦКМ: Приди весна с радостью 

– Бойчук стр.255 

ФЭМП: «Посчитаем птичек» 

(познакомить с составом числа 5 

из единиц) 

Экспериментирование 

«Как снег превратился в 

воду» 

РР: Зима недаром злится – Бойчук 

стр.240 в1 

РР: Бойчук стр.244 в.2 

ХТВ: 

Рисование: весенний пейзаж 

Аппликация: «Ваза с ветками» 

Рассматривание 
картин 
«Весенняя 
сказка» 
В.М.Токарев 
игры «Узнай по 
контуру», 
«Куда села 
птичка?», 
чтение потешек, 
отгадывание 
загадок. 
Чтение русской 
народной сказки 
«Снегурочка»,  
просмотр 
мультфильма 
«Ишь ты, 
масленица» 

П/И 

«Растяпа», 

«Чиж», 

«Челнок», 

«Совушка

-сова», 

«Чучело», 

«Аленьки

й 

платочек» 

- Бойчук 

стр.236-

239 

Викторина 

«Знаем ли мы 

птиц?» 

 Рассматривание 

репродукций картин 

В.Суриков «Взятие 

снежного городка», 

Б.Кустодиев « 

Масленица», 

«Деревенская 

масленица», 

«Гармонист», Обводки 

птиц, раскраски, пазлы 

«Сложи птицу из 

частей», слушание 

музыки П.Чайковский 

«Танец маленьких 

лебедей», «Песня 

жаворонка» из 

«Детского альбома». 

Рассказ воспитателя о 

старинных обычаях 

встречи весны, 

заучивание закличек о 

весне. 

М
ар

т 
 

3
 н
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я
 

К
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ь
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р
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ФЦКМ: Русские народные сказки 

– Бойчук стр.124 в.1 

ФЭМП: «Хоровод» (закреплять 

знания об отношениях между 

числами в пределах 9) 

РР: Бойчук стр.128 в.2 

РР: Придумывание сказки 

ХТВ: 

Рисование: 

Иллюстрация к придуманной 

сказке 

Лепка: Сестрица Аленушка 

Рассказывание 
сказки «Рядом 
бабушка сидит», 
чтение 
скороговорок, 
чистоговорок, 
пальчиковые 
игры 

Д/И по 

сказкам, 

настольны

й театр, 

П/И 

«Баба-

Яга» 

Изготовление 

книжки 

 Слушание 

произведения П.И 

Чайковского «Баба-

яга», настольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций к сказкам, 

раскраски по теме 
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ФЦКМ: Вода и ее обитатели 

ФЭМП: «Приключения в 

аэропорту» (закрепить знание 

состава числа из единиц; 

представление о геометрических 

телах шар и куб) 

РР: Составление описательных 

рассказов по комнатным 

растениям 

РР: составление рассказа по 

водным обитателям 

ХТВ:  

Рисование: Океан 

Аппликация: «Воздушный парад» 

Организация 
огорода на окне, 
посадка лука и 
т.д, 
изготовление 
памятки «Что 
любят 
растения» 

П/и 

«Огородн

ики» 

(ушакова 

стр.275, 

игры-лото, 

пазлы, 

Д/И «Что 

сначала, 

что 

потом» 

Огород на окне Кругосветное 

приключение с Хрюшей 

– подводный мир - 

https://www.youtube.com/

watch?v=ftIF27XqYhE 

Круговорот воды в 

природе - 

https://www.youtube.com/

watch?v=wlCpiBvA_ww 

Чтение стихов, 

отгадывание загадок, 

рассматривание 

иллюстраций разных 

растений, зарисовки 

роста 

растений в уголке 

природы 

М
ар

т 
 

5
 н
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ФЦКМ: Животные юга – кто это?  

ФЭМП: «В зоопарке» (упражнять 

в определении пространственного 

расположения предметов 

относительно друг друга: справа 

от, слева от) 

РР: Составление описательного 

рассказа «Слон» 

РР: Подготовленный рассказ с 

родителями об одном из 

животных. 

ХТВ: 

Рисование: Жираф 

Лепка: Слон 

Составление 
Энциклопедии о 
животных  – 
совместная 
работа с 
родителями 

Игра-лото 

«Засели 

животных в 

домики» 

Д/и «Кто кем 

был?», 

«Пальчиковы

й театр», 

«Кто кого 

позвал?» 

Лото 

«Животные 

теплых 

стран», П/И 

«Верблюд и 

верблюжоно

к»(Ушакова 

стр.278) 

Энциклопедия о 

животных 

 Игры с фигурками 

животных 

Конструктивная игра 

«Строительство 

домиков для животных 

разной величины» 

Рассматривание 

иллюстраций книг о 

животных. 

Изготовление 

животных из картона 

«Пустыня» 

Книги о диких птицах, 

раскраски, трафареты, 

конструирование 

птичьего двора из 

строительного 

материала. 

https://www.youtube.com/watch?v=ftIF27XqYhE
https://www.youtube.com/watch?v=ftIF27XqYhE
https://www.youtube.com/watch?v=wlCpiBvA_ww
https://www.youtube.com/watch?v=wlCpiBvA_ww
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ФЦКМ: Что такое здоровье 

ФЭМП: «Мы любим заниматься 

физкультурой» (упражнять в 

сравнении смежных чисел 9 и 10; 

закрепить знание 

последовательности дней недели)  

РР: Составление описательного 

рассказа по картине 

РР: Разучивание стихотворения о 

спорте 

ХТВ: 

Рисование: Я- спортсмен 

Аппликация: Оформление книги о 

здоровье для малышей 

Словесная игра 
«Мыши», 
игровые 
ситуации 
«Расскажем 
Карлсону, как 
надо правильно 
кушать», «Зайка 
пригласил в 
гости мишку и 
ёжика» С/р игра 
«Доктор» 
Беседы «Как я 
буду заботиться 
о своём 
здоровье?», 
«Полезное- не 
полезное» 

Д/и 

«Чудесны

й 

мешочек», 

«Разложи 

на 

тарелках 

полезные 

продукты»

, 

«Правила 

гигиены», 

«Если кто-

то 

заболел?» 

Фотоколлаж 

«Папа, мама, я – 

спортивная 

семья» 

 

Физкультурный 

досуг 

 Рассматривание книг о 

гигиене, здоровом 

образе жизни, о спорте, 

свободная лепка 

фруктов и овощей, 

рассматривание 

картинок и 

раскрашивание 

полезных продуктов, 

слушание музыки 

П.Чайковский 

«Болезнь куклы», 

А.Гречанинова «Котик 

заболел» «Котик 

выздоровел», песни о 

спорте. 

А
п

р
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ь
  

2
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о
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с 

ФЦКМ: Что такое Космос? 

ФЭМП: «Полет к звездам» 

(закреплять умение 

ориентироваться по плану; 

учить двигаться в 

соответствии с указателями – 

стрелками) 

РР: Составление рассказа об 

одной из планет 

РР: Разучивание 

стихотворение о космосе 

ХТВ: 

Рисование: Космос 

Лепка: Ракета 

День визитов: 
«Космос» показ 
презентации, п/и 
«Холодно- 
жарко» 

Д/и «Кто 

больше?», 

«Слова 

звучат» 

, беседы о 

ночном 

небе, о 

звёздах, о 

созвездиях, 

на прогулке 

наблюдение 

пути 

солнца. 

Досуг «Земля и 
солнце» 

Видео о планете Земля - 

https://www.youtube.com/

watch?v=xOMfvlDtN5g&f

eature=youtu.be 

Рисование «Космос» - 

https://www.youtube.com/

watch?v=b9B674Qm98I 

Онлайн-раскраска 

«Пришелец» - 

http://ru.sgames.org/67764/ 

Рассматривание книг о 

земле, о воде, о 

космосе, 

самостоятельное 

экспериментирование с 

красками, 

конструирование ракет 

из деталей 

конструктора, счётных 

палочек, рисование 

звёздного неба на 

песке, выкладывание 

при помощи бусинок. 

https://www.youtube.com/watch?v=xOMfvlDtN5g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xOMfvlDtN5g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xOMfvlDtN5g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=b9B674Qm98I
https://www.youtube.com/watch?v=b9B674Qm98I
http://ru.sgames.org/67764/
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ФЦКМ: Кто они? 

Животные севера. 

ФЭМП: «На северный 

полюс» (группировать 

предметы по разным 

признакам) 

РР: Составление рассказа по 

картине «Северные олени» - 

Ушакова стр.74 

РР: Рассказ о каком-то 

животном (работа с 

родителями) 

ХТВ: 

Рисование: Морж 

Аппликация: Пингвин 

Составление 
Энциклопедии о 
животных  – 
совместная 
работа с 
родителями 

Игра-лото 

«Засели 

животных в 

домики» 

Д/и «Кто 

кем был?», 

«Пальчиков

ый театр», 

«Кто кого 

позвал?» 

Лото 

«Животные 

северных 

стран», П/И  

Энциклопедия о 

животных 

Животные и птицы 

Арктики - 

https://www.youtube.com/

watch?time_continue=55&

v=uzyL6QqEU84&feature

=emb_title 

ФЭМП: числовые 

домики - 

https://www.youtube.com/

watch?v=o9wUVRX1w4c

&feature=youtu.be 

Рисование – морж - 

https://www.youtube.com/

watch?v=QAnOGfC0Gac

&feature=youtu.be 

Лепка «Белый медведь» - 

https://www.youtube.com/

watch?v=OpDmXZbZCpg

&feature=youtu.be 

Аппликация «Пингвин» - 

https://www.youtube.com/

watch?v=wVZvcKJGJ7w

&feature=youtu.be 

Игры с фигурками 

животных 

Конструктивная игра 

«Строительство 

домиков для животных 

разной величины» 

Рассматривание 

иллюстраций книг о 

животных. 

Книги о диких птицах, 

раскраски, трафареты, 

конструирование 

птичьего двора из 

строительного 

материала. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=uzyL6QqEU84&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=uzyL6QqEU84&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=uzyL6QqEU84&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=uzyL6QqEU84&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=o9wUVRX1w4c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=o9wUVRX1w4c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=o9wUVRX1w4c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QAnOGfC0Gac&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QAnOGfC0Gac&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QAnOGfC0Gac&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OpDmXZbZCpg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OpDmXZbZCpg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OpDmXZbZCpg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wVZvcKJGJ7w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wVZvcKJGJ7w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wVZvcKJGJ7w&feature=youtu.be
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ФЦКМ: Мир. Труд. Май 

ФЭМП: «Весенние 

фантазии» (упражнять в 

прямом и обратном счете; 

называть соседей числа) 

РР: Составление рассказа по 

картине «Субботник» 

РР: Светлая Пасха –Бойчук 

стр.274 

ХТВ: 

Рисование: украшаем куличи 

Лепка: Яблоня в цвету 

День визитов: 
«Весна, весна на 
улице, весенние 
деньки», посадка 
цветов на клумбы 
площадки 
детского сада 
 

д/и 

««Найди 

такую же 

траву», 

«Найди 

такой же 

цветок», 

С/р игра 

«Мы 

сажаем 

огород» Д/и 

«Бывает - 

не бывает», 

«Весенние 

приметы» 

Праздник весны и 

труда. 

 

 

 

Субботник. 

http://109.dou.spb.ru/sten-

gazeta/vospitateli-

rekomenduyut/starshaya-

gruppa-devochek 

Кругосветное 

путешествие с Хрюшей – 

Арктика - 

https://www.youtube.com/

watch?v=yv-cGXK1Msc 

Рассматривание 

картинок о труде 

взрослых весной, 

наблюдение за трудом 

родителей и 

воспитателей на 

субботнике, трудовые 

поручения на прогулке: 

полив, рыхление 

клумбы. Уход за 

комнатными 

растениями. 

М
ай

  

1
 н

ед
ел

я
 

Д
ен

ь
 П

о
б
ед

ы
. 
Н
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а 

Р
о
д

и
н
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–
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о
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и
я
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М
о
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в
а 

–
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л
и

ц
а 

Р
о
сс

и
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ФЦКМ: Этот день победы 

ФЭМП: «Весенние 

фантазии» (упражнять в 

прямом и обратном счете; 

называть соседей числа) 

РР: Составление 

описательного рассказа по 

картине Васнецова 

«Богатыри» 

РР: Рассказ из опыта «Мой 

родственник воевал (с 

родителями) 

ХТВ: 

Рисование: салют победы 

Аппликация: открытка для 

ветеранов 

Просмотр 
презентации на 
тему «День 
Победы» 

 Посещение 

мемориалов, 

составление 

альбома 

http://109.dou.spb.ru/sten-

gazeta/vospitateli-

rekomenduyut/srednyaya-

gruppa-devochek 

Просмотр книг для детй 

о ВОВ. 

Рисование на тему 

«День Победы» 

http://109.dou.spb.ru/sten-gazeta/vospitateli-rekomenduyut/starshaya-gruppa-devochek
http://109.dou.spb.ru/sten-gazeta/vospitateli-rekomenduyut/starshaya-gruppa-devochek
http://109.dou.spb.ru/sten-gazeta/vospitateli-rekomenduyut/starshaya-gruppa-devochek
http://109.dou.spb.ru/sten-gazeta/vospitateli-rekomenduyut/starshaya-gruppa-devochek
https://www.youtube.com/watch?v=yv-cGXK1Msc
https://www.youtube.com/watch?v=yv-cGXK1Msc
http://109.dou.spb.ru/sten-gazeta/vospitateli-rekomenduyut/srednyaya-gruppa-devochek
http://109.dou.spb.ru/sten-gazeta/vospitateli-rekomenduyut/srednyaya-gruppa-devochek
http://109.dou.spb.ru/sten-gazeta/vospitateli-rekomenduyut/srednyaya-gruppa-devochek
http://109.dou.spb.ru/sten-gazeta/vospitateli-rekomenduyut/srednyaya-gruppa-devochek
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 ФЦКМ: Всяк дом хозяином 

славится – Бойчук стр.325 в.1 

ФЭМП: «Моя большая 

семья» (сравнение смежных 

чисел при помощи знаков 

сравнения) 

РР: Бойчук стр.329 в.2 

РР: Бойчук стр.332 в.3 

ХИВ: 

Рисование: моя семья 

Лепка: Изба 

День визитов: 
совместная 
сюжетно- ролевая 
игра 
«Семья», 
«Поездка семьёй 
в цирк» 

Д/и 

«Вспомни, 

кто  что 

делает», 

«Назови 

ласково» 

Пальчиковы

е игры 

«Семейка», 

«Моя 

семья» 

Народные 

игры 

«Три 

весёлых 

братца», 

«Бабушкин

ы пирожки» 

 http://109.dou.spb.ru/sten-

gazeta/vospitateli-

rekomenduyut/starshaya-

gruppa-devochek 

Рассматривание 

репродукций картин 

А.Козлова «Семья», 

семейных фотографий, 

картин из серии 

«Семья», слушанье 

музыки С.Прокофьева 

«Утро», В.Шаинского 

«Подарки», 

Л.Фетисовой «Бабушка- 

бабулечка», 

Д.Кобалевского 

«Упрямый братишка» 

М
ай

  

3
 н

ед
ел

я
 

Ц
в
ет

ы
. 
Н

ас
ек

о
м

ы
е 

ФЦКМ: Уж я сеяла ленок – 

Бойчук стр.343 в.1 

ФЭМП: «Карта 

путешествий» (формировать 

навыки ориентации по 

элементарному плану, умение 

правильно определять 

взаимное расположение 

предметов в пространстве) 

РР: Бойчук стр.348 в.2 

РР: Пересказ рассказа 

Я.Тайца «Послушный дождик 

– Ушакова стр.102 

ХТВ: 

Рисование: Стрекоза 

Аппликация: Насекомые 

 П/И 

«Краски», 

«Ленок», 

«Бояре» 

 http://109.dou.spb.ru/sten-

gazeta/vospitateli-

rekomenduyut/starshaya-

gruppa-devochek 

Изготовление горшочка 

для цветов из 

пластиковой бутылки, 

составление красивых 

букетов из цветов, 

Выкладывание из риса 

головки одуванчик, а 

стебелька и листьев из 

гречки. Изготовление 

бабочки из пластиковой 

бутылки, рисование 

божьей коровки с 

помощью пуговицы, 

выкладывание паучка 

из гречневой крупы, а 

паутинки из риса и 

пшена 

http://109.dou.spb.ru/sten-gazeta/vospitateli-rekomenduyut/starshaya-gruppa-devochek
http://109.dou.spb.ru/sten-gazeta/vospitateli-rekomenduyut/starshaya-gruppa-devochek
http://109.dou.spb.ru/sten-gazeta/vospitateli-rekomenduyut/starshaya-gruppa-devochek
http://109.dou.spb.ru/sten-gazeta/vospitateli-rekomenduyut/starshaya-gruppa-devochek
http://109.dou.spb.ru/sten-gazeta/vospitateli-rekomenduyut/starshaya-gruppa-devochek
http://109.dou.spb.ru/sten-gazeta/vospitateli-rekomenduyut/starshaya-gruppa-devochek
http://109.dou.spb.ru/sten-gazeta/vospitateli-rekomenduyut/starshaya-gruppa-devochek
http://109.dou.spb.ru/sten-gazeta/vospitateli-rekomenduyut/starshaya-gruppa-devochek
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ФЦКМ: Мой город – Санкт-

Петербург 

ФЭМП: «Путешествуем по 

родному городу» (счет в 

пределах 10 и сравнении 

рядом стоящих чисел) 

РР: Составление рассказа из 

опыта «Мои прогулки по 

городу» (совместно с 

родителями) 

Конструирование: улицы 

моего города 

ХТВ: 

Рисование: мой дом 

Лепка: лев 

День визитов: 
«Знаем ли мы 
наш город?» 
показ 
презентации. 

С/р игра 
«Путешествие 
по 
городу» П/и 
«Такси» 
Пальчиковая 
гимнастика 
«Мы 
по городу 
идём». 

Д/и «Прогулка 

по городу» 

День города http://109.dou.spb.ru/sten-

gazeta/vospitateli-

rekomenduyut/starshaya-

gruppa-devochek 

Коллекция разных 
видов 
транспорта. Макет 
улицы 
города. Рисование 
улиц, 
домов, мостов. 
Конструирование из 
строительного 
материала, 
отгадывание загадок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Летняя оздоровительная кампания 

http://109.dou.spb.ru/sten-gazeta/vospitateli-rekomenduyut/starshaya-gruppa-devochek
http://109.dou.spb.ru/sten-gazeta/vospitateli-rekomenduyut/starshaya-gruppa-devochek
http://109.dou.spb.ru/sten-gazeta/vospitateli-rekomenduyut/starshaya-gruppa-devochek
http://109.dou.spb.ru/sten-gazeta/vospitateli-rekomenduyut/starshaya-gruppa-devochek
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И 
Ю 

Н 

Ь 

 

1 неделя 

Детство-

счастливая 

пора 

 

2 неделя 

Россия-Родина 

моя 

 

3 неделя 

Безопасное 

лето 

 

4 неделя 

День веселой 

панамки 

 

5 неделя 

Береги 

природу. 

Полезные 

растения 

Рисование мелками на улице 

 

Чтение художественных 

произведений по темам 

недели 

 

Наблюдение за растениями, 

насекомыми 

 

Игры с песком и водой 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

Игры-драматизации 

 

Изготовление поделок: 

панамки, транспорта, 

дорожных знаков 

 

Участие в различных акциях 

 

 

Подвижные и 
спортивные игры 
Игры с водой и песком 

Игра малой подвижности 
«Ловишки», «Самолеты», 
«Выше ноги от земли» ; 
с/р игра «Съедобное 
несъедобное» 

«Детство – счастливая 

пора»- музыкальный 

досуг 

  

«Русские народные 

сказки» - спектакль  

 

«Наш друг светофор» - 

квест  

 

флэш-моб   

 

Мультфильмы по темам 

недели: 

Дед Мороз и лето - 

https://www.youtube.com/

watch?v=grFRFHNu0Yc 

Я расскажу вам о России  

https://www.youtube.com/

watch?v=WRvvcjkOehs 

Спасская башня - 

https://www.youtube.com/

watch?v=8iCQUzS-r4g 

Кругосветное 

путешествие с Хрюшей – 

Москва - 

https://www.youtube.com/

watch?v=9tU7cw2mhpw 

Азбука безопасности - 

https://www.youtube.com/

watch?v=Kak-XRnT5GI 

По всем правилам вместе 

с Хрюшей - 

https://www.youtube.com/

watch?v=nYRiS3oIRjg 

Дары природы - 

https://www.youtube.com/

watch?v=H8tMbEYJvio 

Свободная игровая 
деятельность по 
желанию детей на 

открытой площадке 

https://www.youtube.com/watch?v=grFRFHNu0Yc
https://www.youtube.com/watch?v=grFRFHNu0Yc
https://www.youtube.com/watch?v=WRvvcjkOehs
https://www.youtube.com/watch?v=WRvvcjkOehs
https://www.youtube.com/watch?v=8iCQUzS-r4g
https://www.youtube.com/watch?v=8iCQUzS-r4g
https://www.youtube.com/watch?v=9tU7cw2mhpw
https://www.youtube.com/watch?v=9tU7cw2mhpw
https://www.youtube.com/watch?v=Kak-XRnT5GI
https://www.youtube.com/watch?v=Kak-XRnT5GI
https://www.youtube.com/watch?v=nYRiS3oIRjg
https://www.youtube.com/watch?v=nYRiS3oIRjg
https://www.youtube.com/watch?v=H8tMbEYJvio
https://www.youtube.com/watch?v=H8tMbEYJvio
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И 
Ю 

Л 

Ь 

 
 

1 неделя 

Семья- это Я 

 

2 неделя 

Путешествие в 

Мультландию 

 

3 неделя 

По морям, по 

волнам 

 

4 недел 

Что такое 

хорошо и сто 

такое плохо 

 

Чтение стихов, посвященных 

семье и родным  

 

Слушание колыбельных 

 

Просмотр мультфильмов 

 

Рисование персонажей 

мультфильмов 

 

Беседы на этические темы 

 

Игры с песком и водой 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

Игры-драматизации 

 

п/и «Третий лишний», 
«Догони меня», 
«Лохматый пес»; х/и 

«Вейся венок»; с/р игра 
«Магазин» 
Самостоятельная игровая 
деятельность, С-р игра 
«Летняя прогулка», «Дом, 
семья» Д/и «В чем 

отличия 

Литературно 

музыкальные и 

физкультурно- 

оздоровительные 

развлечение и досуги, 

театрализованная 

деятельность 

Барбоскины «Семейные 

ценности» - 

https://www.youtube.com/

watch?v=5MIVwuQS_cA 

Мультфильм «Кораблики 

спасают» - 

https://www.youtube.com/

watch?v=0ItSGL4gwf8 

По всем правилам с 

Хрюшей – Правила 

хорошего тона - 

https://www.youtube.com/

watch?v=y9iSm0U8fEU 

Как вести себя в 

общественном 

транспорте - 

https://www.youtube.com/

watch?v=3LGVMP6wM7

Q 

Свободная игровая 
деятельность по 
желанию детей на 

открытой площадке 

А 

В 

Г 

У 
С 

Т 

 

1 неделя 
Безопасность 

на дороге 

 

2 неделя 
Наши 

любимые 

книги 

 

3 неделя 

Тот, герой- кто 

за Родину 

горой 

 

4 неделя 

Неделя летних 

развлечений 

Развивающие игры  

 

Беседы   

 

Чтение любимых книг 

 

Конструирование из бумаги и 

 из строительного материала 

 

Игры с песком и водой 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

Игры-драматизации 

 

Рисование мелками на 

асфальте  

п/и «Третий лишний», 
«Догони меня», 
«Лохматый пес»; х/и 
«Вейся венок»; с/р игра 
«Магазин» 
Самостоятельная игровая 

деятельность, С-р игра 
«Летняя прогулка», «Дом, 
семья» Д/и «В чем 
отличия 

Литературно 

музыкальные и 

физкультурно- 

оздоровительные 

развлечение и досуги, 

театрализованная 

деятельность 

По всем правилам с 

Хрюшей – Безопасность 

на улице - 

https://www.youtube.com/

watch?v=eNA_qDogjHE 

Что такое книга и откуда 

она появилась - 

https://www.youtube.com/

watch?v=1Bx40t-NLas 

История книги - 

https://www.youtube.com/

watch?v=jNDx5fbWv-M 

Пластилиновый 

мультфильм – Флаг 

России - 

https://www.youtube.com/

watch?v=QRzAqr_wv4o 

Свободная игровая 
деятельность по 
желанию детей на 
открытой площадке 

https://www.youtube.com/watch?v=5MIVwuQS_cA
https://www.youtube.com/watch?v=5MIVwuQS_cA
https://www.youtube.com/watch?v=0ItSGL4gwf8
https://www.youtube.com/watch?v=0ItSGL4gwf8
https://www.youtube.com/watch?v=y9iSm0U8fEU
https://www.youtube.com/watch?v=y9iSm0U8fEU
https://www.youtube.com/watch?v=3LGVMP6wM7Q
https://www.youtube.com/watch?v=3LGVMP6wM7Q
https://www.youtube.com/watch?v=3LGVMP6wM7Q
https://www.youtube.com/watch?v=eNA_qDogjHE
https://www.youtube.com/watch?v=eNA_qDogjHE
https://www.youtube.com/watch?v=1Bx40t-NLas
https://www.youtube.com/watch?v=1Bx40t-NLas
https://www.youtube.com/watch?v=jNDx5fbWv-M
https://www.youtube.com/watch?v=jNDx5fbWv-M
https://www.youtube.com/watch?v=QRzAqr_wv4o
https://www.youtube.com/watch?v=QRzAqr_wv4o
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2.3Содержание воспитательной работы по направлениям(модулям) 

 
Содержание программы воспитания выстроено в соответствии с Основной образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ 

детский сад № 109 Невского района Санкт-Петербурга и опирается на основные параметры организации воспитания подрастающего поколения в 

Санкт-Петербурге, изложенные в Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы. 

 Содержание программы воспитания ориентировано на обновление воспитательного процесса на основе личностного, системного, 

деятельностного подхода с учетом отечественной историко-культурной традиции и эффективного современного опыта. 

Содержание программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

 

 

 

Тематический модуль Содержание воспитательной работы 

 

«Культура здоровья (ЗОЖ)» 

Владеет основами безопасного поведения: знает, как позвать на помощь; избегает контактов с 

незнакомыми людьми на улице; проявляет осторожность при встрече с животными; соблюдает правила 

дорожного движения, поведения в транспорте. 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения здорового 

человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, 

занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности правильного 

поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником дома. Некоторые 

правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о 

собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 

первых признаках недомогания. 

Формирование представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о 

мерах профилактики и охраны здоровья. Формирование осознанной потребности в двигательной 
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активности и физическом совершенствовании, развитие устойчивого интереса к правилам и нормам 

здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

Развитие самостоятельности детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно важных 

привычек здорового образа жизни. 

«С чего начинается Родина» Знает свои дату рождения, адрес, номер телефона. Располагает некоторыми сведениями об организме. 

Имеет представления о семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные 

связи, некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Освоение представлений о своем 

городе названия родного города, его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных 

достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых 

общественных учреждений города. 

Понимание особенностей правил поведения в общественных учреждениях города. Проявление интереса к 

родной стране. Освоение представлений о ее столице, государственном флаге и гербе.  

Освоение представлений о содержании основных государственных праздников России, ярких 

исторических событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенностей их внешнего вида, одежды, 

традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. Развитие толерантности по 

отношению к людям разных национальностей. Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить 

счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой 

«Земля –наш общий дом» 
 

Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и человека, о планете Земля и 

околоземном пространстве. Понимание, что Земля - общий дом для всех растений, животных, людей. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет правила 

поведения, направленные на сохранение природных объектов и собственного здоровья), о 

природоохранной деятельности человека Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни 

человека и удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, 

оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения 

и животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). Высказывание 

предположений о причинах природных явлений, рассуждения о красоте природы, обмен мнений о 

значении природы для человека, составление творческих рассказов, сказок на экологические темы. 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении 

различной деятельности. 

«Что такое хорошо, что такое 

плохо» 

Стремление радовать старших хорошими поступками. 

Дружеские взаимоотношения между детьми; привычка сообща играть, трудиться, заниматься; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. Уважительное отношение к окружающим. Умение 

заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Проявление скромности, умение с 
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благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.  

Умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие стремления детей выражать свое 

отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Расширение представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе 

детского сада, дома.  Обогащение словаря детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждение к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). 

«Хочу все знать» Усовершенствованное различение  цветов спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). умение различать цвета 

по насыщенности, правильно называть их. Формирование умения обследовать геометрические предметы 

сложных форм. Проявляет интерес исследованию окружающего мира, применяя различные средства и 

инструменты. Умеет получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. Создаёт 

множества (группы предметов) из разных по качеству элементов. понимать смысл пространственных 

отношений (вверху - внизу, впереди (спереди) - сзади (за), слева— справа, между, рядом с, около); 

двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками. Умеет на 

конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом). Формирование желания исследовать и экспериментировать с объектами 

живой и неживой природы (не нанося им вред). 

«Миру мир» Расширение представлений о многообразии проявлений особенностей людей и человеческой 

индивидуальности, формирование толерантных установок и толерантного поведения по отношению к 

ним,интерес к своей «малой Родине», истории, культуре и традициям своего народа 

способны преодолеть барьеры раздражения (даже в том случае, если не испытывают к сверстнику 

симпатии), сдерживают импульсивное действие; •• умеют ставить и достигать свои цели с учетом 

желаний сверстников; участие во всех видах деятельности в независимости от национальности 

принадлежности; проявление таких качества как отзывчивость, справедливость, дружелюбие, эмпатия, 

сопереживание, сочувствие, содействие. Понимание многообразия россиян разных национальностей - 

особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных 

народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей 

«В мире много есть профессий-

пусть меня научат» 

Может самостоятельно поставить цель (или принять её от воспитателя), обдумать путь к её достижению, 

осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

Охотно участвует в разных видах повседневного труда. 

Освоение способов распределения коллективной работы по типу общего труда (объединение всех 

результатов детского труда в единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда предмет 

труда переходит от одного участника труда к другому для выполнения действий. 
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Уважение к труду родителей, Имеет конкретные представления о профессиях и взаимосвязи между ними, 

содержание труда в соответствии с общей структурой трудового 

Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, содержание труда в соответствии с общей структурой 

трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор 

трудовых действий, результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители 

осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный материал; менеджеры осуществляют 

продажу квартир.) Уважение к труду родителей, Развитие самостоятельности в самообслуживании. 

Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственнобытового труда Освоение способов 

распределения коллективной работы по типу общего труда (объединение всех результатов детского 

труда в единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от 

одного участника труда к другому для выполнения действий. Хозяйственная помощь детей в семье 
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2.5. Знакомство детей с русским народным творчеством. 

 Интерес к фольклору и декоративно-прикладному искусству – это проявление интереса к 

культуре и истории своей страны, к жизни народа в разные времена, его самобытности, мечтам, 

творениям; проявление интереса к русскому языку – его богатству, образности, напевности. 

Именно в фольклоре, мастерстве отражаются душа народа, его глубинная связь с окружающей 

природой, его светлые обычаи и традиции. 

 Меткое слово, ритм, музыка, движение, звучащий голос – все это сохранено в детском 

фольклоре. Потешки, прибаутки удовлетворяют детское требование радости, развивают 

воображение. Загадки знакомят детей с радостью мышления, направляют внимание на предметы 

и их признаки, побуждают проникать в смысл словесных обозначений этих предметов. Припевки, 

колядки, дразнилки, скороговорки способствуют развитию дыхательного аппарата, четкой 

дикции, нормального темпа речи, обогащают речь. Считалки помогают развить чувство ритма, 

умение четко и внятно проговаривать слова, помогают детям самостоятельно распределить роли, 

определить очередность, постепенно включить в игру всех детей. Народные игры влияют на 

развитие ума, характера, воли, нравственных чувств детей и укрепляют здоровье. 

 Мы планируем использовать устное, музыкальное, декоративно-прикладное творчество в 

работе с детьми с целью приобщения их к истокам национальной культуры и истории. 

Знакомство современных детей с народными праздниками – это духовно-нравственное развитие, 

познание ребенком духовных ценностей, «кладези народной мудрости». 

 Перспективное планирование по ознакомлению девочек старшей группы с русским 

народным творчеством интегрируется в общее комплексно-тематическое планирование. Оно 

предполагает систематичность, планомерность, учет возрастных возможностей детей. Каждое 

занятие предусматривает постановку конкретных задач, которые решаются не изолированно, а в 

комплексе, в едином педагогическом процессе.  

 

2.6 Формы и методы реализации программы. 
Образовательные задачи решаются через различные формы организации 

образовательного процесса детей 

 в непрерывной образовательной деятельности; 

 в совместной деятельности детей с педагогом в ходе режимных моментов; 

 в самостоятельной деятельности детей; 

 в совместной деятельности с семьей. 

В образовательной программе, которую мы реализуем, прописаны все области 

образовательной деятельности через различные формы. Совместная деятельность взрослого и 

детей – основная модель организации образовательного процесса детей дошкольного возраста. 

Это деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и 

воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же 

время. Она предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную формы организации 

работы с воспитанниками. Совместная деятельность взрослого с ребенком, это, прежде всего 

деятельность, в ходе которой налаживается эмоциональный контакт и деловое сотрудничество. В 

образовательном процессе используется метод проектов, как способ организации 

педагогического процесса, основанного на принципах интеграции, на взаимодействии педагогов, 

воспитанников и родителей, способа взаимодействия с окружающей средой, поэтапной 

практической деятельности по достижению поставленной цели. Метод проектов актуален и 

очень эффективен. Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать 

полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки, что 

позволяет ему успешно адаптироваться в изменившейся ситуации школьного обучения. Под 
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проектом мы подразумеваем многоэтапное, продленное по времени действо, в котором  

участвуют и родители, и дети, и узкие специалисты сада (музыкальный руководитель, учитель – логопед, 

инструктор по физической культуре), которые с различных сторон занимаются погружением в тему. 

Методы организации образовательной деятельности. 

 Словесные методы: объяснение, беседа, рассказ, чтение, пересказ. 

 Наглядные методы: наблюдение, показ предметов, показ картины, иллюстрации, 

показ образца, показ способа действия, использование видеофильмов, ЭОР. 

 Практические методы: упражнения, трудовые действия, опыты 

 

2.7. Создание условий для проектной деятельности. 
 Метод проектов позволяет сместить акцент с процесса пассивного накопления детьми 

суммы знаний на овладение ими различными способами деятельности в условии доступности 

информационных ресурсов. Этому способствует личностно-ориентированный подход в 

воспитании и образовании. Основываясь на этом, метод проектов развивает познавательный 

интерес к различным областям знаний, формирует навыки сотрудничества. 

Мы связываем термин «проект» с понятием «проблема». Под методом проектов понимаем 

совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную 

проблему в результате самостоятельных действий, обучающихся с обязательной презентацией 

этих результатов. 

Цель метода проектов - направить познавательную деятельность воспитанников на 

определенный и запланированный результат, который получается при решении той или иной 

теоретически или практически значимой проблемы. 

Данная цель может быть решена при совокупности воспитательно-образовательных задач: 

1. Развивать  комплексные умения и навыки: исследовательские, рефлексивные, 

самооценочные. 

2. Развивать познавательный интерес детей через создание проблемной 

ситуации. 

3. Формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию детей. 

 

В течении года мы запланировали несколько совместных с мальчиками проектов и 

самостоятельных, рассчитанных на нашу группу девочек. 

 

Месяц, тема Цель Ожидаемый результат 

Продукт проекта 

Сентябрь-май 

«Волшебное 

мыло» 

• формирование и расширение 

представлений  у детей об 

окружающем мире через 

экспериментирование. 

 

 

• Проявляют интерес к 

эксперементированию 

 

• Овладевают знаниями о свойствах и 

качествах живой и неживой природы. 

Ноябрь 

«Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие 

важны...» 

 Познакомить с различными 

женскими профессиями 

Объединить детей и взрослых, 

приобщить мам к жизни 

детского сада  

 Дети знают некоторые женские 

профессии 

 
 Продукт проекта – альбом с 

фотографиями мам на рабочем 

месте. 

Январь - май 

«Согреем памятью 

сердца» 

 Прививать чувство гордости за 

свою Родину 

 Развивать патриотизм и 

стремление быть достойными 

гражданами своей страны. 

 Сохранить память о подвигах 

героев войны. 

 Дети осознают героический подвиг 

дедов. 

 Продукты проекта: 

 Выставка-альбом «По памятным 

местам» с рассказом ребенка. 

 Мини-музей 

Создание альбома «Странички 
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памяти» 

Октябрь-Февраль 

Возвращение к 

истокам – русское 

народное 

творчество 

«Русские узоры» 

 Формировать у детей 

устойчивый интерес к 

народному творчеству, желание 

знакомиться с разнообразными 

жанрами фольклора  

 

 Дети знакомы с некоторыми 

русскими народными праздниками 

 Дети знакомы с различными видами 

и жанрами народного искусства 

 У детей формируется уважение к 

труду народных умельцев 

 Дети знакомы с некоторыми видами 

росписи, орнамента 

Март 

«Сказку делаем мы 

сами» 

 Развивать творческие 

способности детей. 

 Повышать интерес к 

продуктивной деятельности 

(изготовление атрибутов) 

 Дети с удовольствием пробуют себя 

в роли актеров, декораторов. 

Продукт проекта: 

 Атрибуты к сказке. 

 Театральная постановка. 

Май 

«Мы – юные 

Петербуржцы» 

 Познакомить детей с главными 

достопримечательностями 

города. 

 

 Дети знакомы с некоторыми 

главными достопримечательностями 

города. 

Продукт проекта: 

Создание альбома с фотографиями и 

рассказом детей. 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Организация режима пребывания детей в группе. 

 

Режим работы — пятидневный с 12-часовым пребыванием детей в учреждении с 7.00 до 

19.00; выходные дни — суббота, воскресенье. Условием организации жизнедеятельности 

воспитанников в группе являются следующие режимы дня: режим дня на холодный и теплый 

периоды года, режим двигательной активности. Режим в ДОУ предусматривает достаточное 

время (с учетом возрастных особенностей) для всех необходимых элементов жизнедеятельности 

ребенка (сна, прогулки, занятий, игр и пр.) и при этом на протяжении периода бодрствования 

предохраняет его организм от чрезмерного утомления. Правильно организованный режим дня, 

режим двигательной активности обеспечивает охрану жизни и здоровья детей, улучшает 

работоспособность, способствует нормальному физическому, интеллектуальному и личностному 

развитию ребенка.  

Организация образовательного процесса в ДОУ № 109 и пребывание детей на протяжении 

всего дня (12 часов) предусмотрены в соответствии с требованиями СанПиН  

«Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20) 

 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для 

человека факторов среды обитания.» (СанПиН 1.23685-21) 

Режимы пребывания детей в ДОУ составляются с учетом возрастных особенности детей, 

специфики организации образовательной работы в группах. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей составляет 5,5–6часов. Ежедневная продолжительность 

прогулки не менее 4-4,5 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до 

обеда, и вторую половину дня - после дневного сна. Прогулка не проводится при температуре 

воздуха ниже –20С и скорости ветра более 15м/с. Общая продолжительность суточного сна для 
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детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 отводится дневному сну. 

Самостоятельная деятельность детей 5-6 лет составляет 3-4 часа.  

Количество форм непосредственно образовательной деятельности (в том числе 

коррекционные занятия) организуются в соответствии с требованиями СанПиН : 

«Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20) 

 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для 

человека факторов среды обитания.» (СанПиН 1.23685-21) 

 для детей старшей группы дошкольного возраста – до 13 в неделю. При проведении форм 

непосредственно образовательной деятельности проводится физкультминутка. Перерывы между 

формами непосредственно образовательной деятельности – составляют не менее 10 минут. Для 

обеспечения охраны жизни и здоровья детей и восстановления работоспособности в середине 

года (в январе) для детей организуются недельные каникулы. В это время проводится работа 

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальное воспитание, спортивные игры, 

изобразительное искусство). Используемые в ДОУ № 109 вариативные режимы дня и режимы 

двигательной активности соответствуют возрасту, состоянию здоровья воспитанников, 

особенностям их развития. 

 

 

Режим дня 

На холодный период  

Время проведения Режимные моменты 

В детском саду: 
07.00 – 08.20 

 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность, общение 

08.20 – 08.30 Утренняя гимнастика 

08.30 – 09.00 Подготовка к завтраку. Завтрак 
Подготовка к непрерывной образовательной деятельности 

09.00 – 10.10 Непрерывная образовательная деятельность (НОД), 
игровые занятия; динамические паузы. 

10.10 – 10.20 II завтрак 

10.20 – 10.50 Самостоятельная игровая деятельность детей 
Оздоровительные процедуры 

10.50 – 12.20 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.20 – 12.35 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 

12.35 – 13.05 Обед 

13.05 – 15.15 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.15 – 15.40 Постепенный подъем 
Бодрящая гимнастика «Тропа здоровья» 

15.40 - 16.25 Игры, НОД, совместная и самостоятельная деятельность, 
кружки и секции по интересам. 

16.25 – 16.55 Подготовка к полднику. 
Горячий полдник 

16.55 – 17.10 Игры, совместная и самостоятельная деятельность, кружки по 
интересам. 
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17.10 – 19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка, 
уход детей домой. 

 

На теплый период 

время Режимные моменты 

7.00 – 8.20 Прием и осмотр детей на участке группы 

8.25 – 8.35 Утренняя гимнастика 

8.35 – 8.40 Подготовка к завтраку, КГН 

8.40 – 9.00 Завтрак 

9.00– 9.30 Игры, подготовка к прогулке 

9.30 – 10.30 Прогулка 

На прогулке: Непрерывная образовательная деятельность (НОД) 

Занятия по физкультуре или музыке 

Самостоятельная игровая деятельность 

10.30 – 10.45 В группе: КГН, подготовка ко второму завтраку 

10.45 – 11.00 II Завтрак 

11.00 – 12.15 Прогулка 

12.15 -12.30 Возвращение с прогулки; гигиенические процедуры (обширное 

умывание; мытье ног) 

12.30 – 13.00. Обед. КГН. Подготовка ко сну 

13.00 – 15.15. Дневной сон 

15.15 – 15.40 Постепенный подъем 
Бодрящая гимнастика. «Тропа Здоровья» 

15.40 – 16.15 Игры, совместная деятельность, самостоятельная деятельность, 

подготовка к полднику 

16.15 – 16.35 Горячий полдник 

16.35 – 16.45 Подготовка к прогулке. 

16.45 – 19.00 Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход домой. 

На адаптационный период 

07.00-08.20 Приём и осмотр детей, игры 

08.20-08.30 Утренняя гимнастика 

08.30-08.55 Подготовка к завтраку. I завтрак 

08.55-09.00 Подготовка к непрерывной образовательной 

деятельности 

09.00-10.00 Непрерывная образовательная деятельность 

Совместная и самостоятельная игровая 

деятельность в группе (динамическая пауза – 10 

минут) 

10.00-10.15 II завтрак 

10.15-12.15 Подготовка к прогулке, прогулка. 

12.15-12.30 Возвращение с прогулки; подготовка к обеду 

12.30-13.00 Обед 

13.00 -15.15 Подготовка ко сну, дневной сон 
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15.15 -15.40 Постепенный подъем 
Бодрящая гимнастика. 

15.40-16.10 Совместная и самостоятельная игровая деятельность. 

16.10-16.20 Подготовка к полднику 

16.20-16.50 Горячий полдник 

16.50-17.10 Подготовка к прогулке 

17.10-19.00 Прогулка, уход детей домой. 
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3.2Учебный план программы. 

Виды непосредственно образовательной 

деятельности (НОД) 

по образовательным областям (ОО) 

Количество 

НОД в 

неделю 

Общее 

количество НОД 

в неделю 

Продолжительность 

НОД 

Максимально допустимый 

объем недельной 

образовательной 
нагрузки 

ОО Познавательное развитие 

 Познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструирование) 

деятельность; 

 Формирование элементарных 

математических представлений; 

 Формирование целостной картины мира 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 часов 45 минут 

ОО Речевое развитие 

Развитие речи 
Чтение художественной литературы 

2 
 

В режимные 

моменты 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Художественное творчество (рисование, лепка / 

аппликация) 

Музыка 

 

3 

2 

ОО Физическое развитие 

Физическая культура, 

оздоровительное плавание 

3 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

 Формирование основ 

безопасности 

 Социализация-коммуникация в игровой 

деятельности 

В режимных 

моментах 

Дистанционное образование 

По распоряжению Роспотребнадзора в случае ЧС 

во взаимодействии с семьей воспитанника 

 Видеоурок, презентации по теме недели 

 

1 

 

2 

 

До 10 минут 

 

20 миннут 
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 «Выставка» продуктов детского 

творчества по итогам недели. 1 

Вариативная часть 

• «Мальчики и девочки – два мира» 
• «К здоровью всей семьей» 

• «Здравствуй, Петербург» 
• Основы безопасности детей дошкольного 

возраста 

• «Оздоровительное плавание для детей 
дошкольного возраста». 

В 

интеграграци 

ОО в 

проектной 

деятельности 

в культурных 

практиках. 
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1 

Сроки проведения недели 

здоровья, её начало и окончание 

 

Неделя Здоровья (каникулы): 31.12.2022 – 09.01.2023 

2 

Перечень проводимых музыкальных праздников и досугов для обучающихся 

День знаний + 

Осенние праздники + 

День народного единства + 

День матери + 

Новый год + 

День снятия блокады + 

День защитника отечества + 

8 марта + 

День победы + 

Выпускные - 

День города + 

3 Сроки проведения педагогических наблюдений 
16.09.2021- 30.09.2022 

10.04.2023-21.04.2023 

4 Государственные Праздничные дни 

04.11.2021 – День народного единства 

01.01.2022– 10.01.2022 – Новый год и 

Рождество 

23.02.2022 – День защитника Отечества 

08.03.2022– Международный Женский день 

01.05.2022 – Праздник весны и труда 

09.05.2022– День Победы (75 лет) 

12.06.2022– День России 
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3.3 Организация работы, с использованием здоровьесберегающих 

технологий. 

 
В группах общеразвивающей направленности занятия по физическому развитию 

основной образовательной программы для детей в возрасте от 5 до 6 лет организуются не менее 3 

раз в неделю: в холодное время года 2 занятия по физической культуре проводятся в 

физкультурном зале и 1 занятие по оздоровительному плаванию в бассейне, а так же такая 

процедура закаливания «Водная дорожка» - 2 раза в неделю. 

При организации плавания детей в бассейне, обеспечиваются санитарно- 

эпидемиологическим требованиям к плавательным бассейнам. 

Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста детей составляет 

в старшей группе - 25 - 30 мин. Занятие проводится по подгруппам 10 – 12 человек. Для 

профилактики переохлаждения детей плавание в бассейне не заканчивается холодной нагрузкой. 

Прогулку детей после плавания в бассейне организуют не менее чем через 50 минут, в целях 

предупреждения переохлаждения детей. Дети посещают бассейн и сауну только при наличии 

разрешения врача-педиатра, в присутствие медицинского персонала. 

Педагогами детского сада разработан комплексно-тематический план, в соответствии с 

которым, строится вся педагогическая деятельность. Этому плану придерживается и инструктор 

по физической культуре в бассейне. 

Физкультурные досуги в бассейне «По морям, по волнам»; «Игры на воде»; 

«Приключения капитана Врунгеля» и другие проводятся 1 раз в два месяца с каждой 

группой. 

Физкультурный праздник в бассейне проводится для детей старших и подготовительных 

групп – 1 раз в год – «День Нептуна». 

Остальные физкультурные досуги и праздники проводятся в соответствие с Программой 

в физкультурном зале и/ или на воздухе в зависимости от времени года. 

Инструктор по физической культуре, работающий в бассейне помогает или проводит сам 

мероприятия для детей вне бассейна. 

 

 

3.4  Организация воспитательной работы. Дни визитов 
Основная цель дней визитов – формирование культуры взаимоотношения между 

мальчиками и девочками через использование разнообразных форм игровой деятельности, как в 

процессе организованной взрослым совместной, так и самостоятельной деятельности 

воспитанников. 

День визитов проводится один раз в неделю, каждую пятницу. Длительность 

взаимодействия 20 – 30 минут, во второй половине дня. Планируя визиты, прежде всего 

учитываем интересы и потребности детей, какая форма взаимодействия наиболее приемлема и 

актуальна. 

 
Тема гостевого дня Цель 

С 

Е 

Н 

День визитов «Мы с 

дорогою дружны». 

С.Р игры «Берегись 

автомобиля», 

Развивать коммуникативные навыки. Закреплять 

правила дорожного движения в игровой форме. 
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Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

День визитов: «Что значит 

быть здоровым?» 

С/Р игра «Поликлиника» 

Развивать коммуникативные навыки. Формировать 

представление о здоровом образе жизни. 

День визитов «Дружба 

крепкая, неразлучная». 

Игровая ситуация «Лам- 

Лам, всё мы делим 

пополам». 

Цель: воспитывать доброжелательные отношения к 

сверстникам противоположного пола. 

 

День визитов: Викторина 

«Кто такие мы не скажем, а 

что делаем покажем» 

Развивать коммуникативные навыки. Развивать образное 

мышление, развивать представления о профессиях в 

д/саду. 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

День визитов: «Дары 

Лесовичка» 

Загадки о грибах и ягодах. 

Совместное украшение 

«Лукошка для Осени» 

ветками рябины. 

Закреплять представления о съедобных грибах и ягодах. 

День визитов: «Мы любим 

собирать урожай» 

С.Р.И. «Овощной магазин» 

Закреплять представления где растут овощи. Развивать 

коммуникативные навыки. 

День визитов: Игра- 

путешествие «Мы в осенний 

парк пойдём, листья 

сыплются дождём» 

Закреплять представления о разнообразии деревьев и 

кустарников. Закреплять правила поведения в природе. 

 

День визитов: «Осенняя 

ярмарка» 

Закреплять представления где растут фрукты. 

Развивать коммуникативные навыки, создание 

позитивного настроения. 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

День визитов: 

С.Р. игра «Магазин 

одежды» 

Показ презентации 

«Путешествие в историю 

одежды» 

Формировать представления о назначении одежды, 

закреплять названия одежды. Развивать 

коммуникативные навыки. 

День визитов: 

«Дружат дети на планете» 

Словесная игра «Скажи 

волшебное слово» 

Формировать культуру общения с противоположным 

полом. Развивать коммуникативные навыки, создание 

позитивного настроения. 

День визитов: С.Р.И. «К 

бабушке на ферму» 

Развивать коммуникативные навыки, закреплять 

значение домашних животных и птиц для человека. 

День визитов 

«С-р игра «Семья» 

Развивать коммуникативные навыки, закреплять 

представления о обязанностях членов семьи. 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

День визитов на улице с/р 

игра «Кафе «Снежинка» 

Развивать коммуникативные навыки, Закрепить 

представления о сезонных изменениях в природе. 

День визитов. 

С.Р.И. «Театр» 

Развивать коммуникативные навыки, закреплять правила 

поведения в общественных местах. 

День визитов. Игра- 

путешествие «Прогулка в 

Развивать коммуникативные навыки. 

Закреплять правила поведения в природе. 
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зимнем лесу». Показ 

презентации «Как заяц 

зимой живёт» 

Закреплять особенности о диких животных зимой. 

День визитов: 

«Изготовление цветных 

льдинок-морозинок для 

украшения площадки» 

Развивать коммуникативные навыки 

Развивать умение выполнять работу сообща, развивать 

воображение, фантазию. 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

День визитов: «Святки. 

Колядки», разучивание 

закличек, потешек к 

святкам. 

Приобщения к традициям своего народа, создание 

праздничного настроения, развивать коммуникативные 

навыки 

День визитов : Драматизация 

сказки В.Сутеева «Цыплѐнок 

и утѐнок» 

Развитие коммуникативных навыков, развитие умения 

принимать на себя роль, исполнять роль передавая 

характер героя. 

День визитов . С.Р.И. 

«Пекарня» 

Развитие коммуникативных навыков. Воспитывать 

нравственные чувства, чувства патриотизма.  

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

День визитов: 

«Путешествие в прошлое 

вещей». С.Р.И. «Магазин 

мебели» 

Развитие коммуникативных навыков, развитие умения 

взаимодействовать в игре. 

День визитов (этикет) 

«Сервировка стола» 

Развитие коммуникативных навыков, закрепление 

знаний о правилах столового этикета, развивать 

взаимодействие мальчиков и девочек. 

День визитов: 

Беседа «Мой папа был 

солдатом». 

С.Р.И. «Военный 

госпиталь» 

Развитие коммуникативных навыков, формирование основ 

патриотизма. Воспитывать у девочек уважение к будущим 

защитникам. 

День визитов: показ 

презентации «Нужные и 

важные машины» 

С/р игра «Мы едем в 

автобусе» 

Воспитывать умение взаимодействовать в игре, умение 

развивать игровой сюжет самостоятельно 

М 

А 

Р 

Т 

День визитов: 

«Женский день» 

Поздравление мальчиками 

девочек. С.Р.И. «Модный 

показ». Игра малой 

подвижности 

«Комплимент» 

Воспитывать у мальчиков уважительное отношение к 

девочкам, создание позитивного настроения в 

коллективе детей. 

День визитов: 

Создание альбома с 

рисунками детей «Ах, 

волшебница зима» 

«Масленичные гулянья на 

улице» 

Развивать умение детей взаимодействовать в подвижных 

играх, создание праздничного настроения в коллективе 

детей. 

День визитов: 

С.Р.И. «Парикмахерская» 

Развивать коммуникативные навыки, формировать 

умение развивать игровой сюжет самостоятельно. 

Прослушивание 

аудиозаписи. «Голоса 

планеты» 

День визитов. Игра- 

Развивать умение взаимодействовать в игре, формировать 

интерес детей к живой природе. 
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путешествие «Путешествие 

с обезьянкой Анфиской» 

 
А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

День визитов: Викторина 

«Мы хотим быть 

здоровыми» 

Воспитывать чувство взаимовыручки между мальчиками 

и девочками, создание позитивного настроения у детей. 

День визитов: 

«Космическое путешествие» 

показ презентации, п/и 

«Холодно-жарко» 

Развивать коммуникативные навыки в игре, формирование 

познавательного интереса. 

День визитов: 

«Литературная гостиная». 

Викторина по русским 

народным сказкам. 

Импровизированный показ 

сказки «Кот, петух и 

лиса» 

Развивать коммуникативные навыки, развивать умение 

исполнять роль в соответствии с характером героя. 

День визитов: «Весна, 

весна на улице, весенние 

деньки» С.Р.И. «Дом 

моды» 

Развивать коммуникативные навыки, умение 

взаимодействовать в игре, развивать воображение. 

М 

А 

Й 

День визитов: совместная 
сюжетно-ролевая игра 
«Семья», «Поездка с семьёй 
в цирк» 

Развивать коммуникативные навыки, развивать умение 
принимать на себя роль в игре, формировать умение 
развивать сюжет игры самостоятельно 

День визитов: «Знаем ли мы 

наш город?» показ 

презентации. Игра- 

викторина «С питерским 

львом на прогулку пойдём» 

Развивать коммуникативные навыки, умение 

взаимодействовать в игре, развивать 

чувство взаимовыручки. 

День визитов «Здравствуй, 

лето!» 

Совместное оформление 

клумбы «Цветик- 

семицветик» 

подвижные игры 

«Мотылек», «Я знаю 5 

названий …» 

Развивать чувство взаимопомощи, трудолюбие, умение 

выполнять трудовые поручения сообща. Развивать 

коммуникативные навыки в труде и игре. 

  

3.5. Организация и формы взаимодействия с родителями. 

Сентябрь 

 Активные формы 

работы 

Наглядная информация Индивидуальная 

работа 

1 Родительское собрание 

«Задачи воспитания и 

обучения на 2020 -2021 

учебный год»  

Родительское собрание 

«Задачи воспитания и 

обучения на 2019 -2020 

учебный год»  

Родительское собрание 

«Задачи воспитания и 

обучения на 2020 -2021 

учебный год»  

2 Консультация «Игры 

в кругу семьи». 

«Профилактика ДТП». Беседы с родителями 

по волнующим 

вопросам 
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Октябрь 

 Активные формы 

работы 

Наглядная информация Индивидуальная 

работа 

1 Выставка поделок из 

природного материала 

«Осенняя ярмарка» 

«Как не заболеть осенью»  Консультации по 

одежде для ребенка на 

прогулку  

2 Субботник Зачем убирать опавшие 

листья 

Беседы с родителями 

по вопросам 

субботника 

 

Ноябрь 

 Активные формы 

работы 

Наглядная информация Индивидуальная 

работа 

1 Совместное создание 

альбома «Я и мой 

питомец» 

Фотоколлаж «Я и моя 

мама»  

Беседы с родителями 

по волнующим 

вопросам 

2 Субботник Зачем убирать опавшие 

листья 

Беседы с родителями 

по вопросам 

субботника 

 

Декабрь 

 Активные формы 

работы 

Наглядная информация Индивидуальная 

работа 

1 Привлечение родителей 

к оформлению группы 

и зала к Новому году 

Папка-передвижка «Новый 

год». 

Привлечь  внимание 

родителей к проблеме 

сохранения хвойных 

деревьев в период 

предновогодних и 

новогодних праздников 

2 Субботник Консультация: «Как 

одевать детей в холодное 

время года». 

Беседы с родителями 

по волнующим 

вопросам  

 

Январь 

 Активные формы 

работы 

Наглядная информация Индивидуальная 

работа 

1 Подготовка к созданию 

альбома «Странички 

памяти» 

Консультация «Памятные 

места Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области» 

Привлечь  внимание 

родителей к 

приближающейся 

памятной дате 

2 Субботник Консультация: «Как 

одевать детей в холодное 

время года». 

Беседы с родителями 

по волнующим 

вопросам  

 

Февраль 

 Активные формы 

работы 

Наглядная информация Индивидуальная 

работа 

1 Мастер-класс по 

изготовлению масок 

для театра «Угадай кто 

я?» 

Как определить 

темперамент ребенка 

«Роль сюжетно- 

ролевой игры в 

развитии речи детей 

дошкольного возраста» 

2 Привлечение Фотоальбом «Мой папа Беседы с родителями 
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родителей к участию в 

праздновании Широкой 

масленицы. 

на работе» по волнующим 

вопросам  

 

Март 

 Активные формы 

работы 

Наглядная информация Индивидуальная 

работа 

1 Привлечение родителей 

к организации встреч с 

рассказом о своей 

профессии 

Фотоальбом «Моя мама на 

работе» 

«Роль сюжетно- 

ролевой игры в 

развитии речи детей 

дошкольного возраста» 

2 Помощь родителей в 

организации огорода на 

окошке 

Фотоальбом «Животные 

жарких стран» 

27 марта день театра. 

Советы родителям: как 

творчески развивать 

ребенка. 

 

Апрель 

 Активные формы 

работы 

Наглядная информация Индивидуальная 

работа 

1 Привлечение родителей 

к созданию коллажа 

«Папа-мама-я – 

спортивная семья» 

Фотовыставка «Из жизни 

нашей группы». 

Сбор семян, подготовка 

земли, творческое 

оформление огорода. 

2 Субботник Фотоальбом «Животные 

севера» 

Беседы с родителями 

по волнующим 

вопросам 

 

Май 

 Активные формы 

работы 

Наглядная информация Индивидуальная 

работа 

1 Привлечение родителей 

к посещению 

мемориалов 

Фотоальбом «Странички 

памяти» 

Беседы с родителями, 

которые планируют 

посещать детский сад 

летом 

2 Организация 

выставки ко дню 

города 

Фотоальбом «Животные 

севера» 

Беседы с родителями 

по волнующим 

вопросам 

 

 

3.6. Организация дистанционного взаимодействия с родителями 

воспитанников 

Введение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования расширяет права семьи на получение информации об образовательной организации, 

о программе образования, о возможностях образовательной системы дошкольного образования в 

целом. В связи с этим появляются дополнительные формы взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

На сегодня одними из востребованных являются дистанционные формы сотрудничества с 

семьей. Они значительно расширяют возможности эффективного общения с родителями и 

оказания им помощи в вопросах развития и воспитания детей. 

В решении проблемы дистанционного взаимодействия нам помогает социальная сеть 

Вконтакте. В созданной группе все участники могут обмениваться фото-, видео-, 
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аудиоматериалами, задавать интересующие вопросы, комментировать информацию. Там же мы 

непосредственно знакомим родителей (законных представителей) с планами работы, 

рекомендуем ссылки для самостоятельного изучения той или иной темы, информируем о 

предстоящих мероприятиях: праздниках, конкурсах, акциях, семинарах и т.д. 

Преимущество дистанционного взаимодействия с детьми дошкольного возраста находит 

отражение в возможности установления оптимального режима обучения, с учетом особенностей 

ребенка. Родители сами определяют, в какое время ребенку удобнее занимается, какой 

промежуток дня наиболее продуктивен для занятий. Основное условие дистанционного обучения 

- наличие ПК и доступа к сети-интернет. Такое обучение имеет под собой хороший методический 

фундамент: -видео и аудио-лекции, тесты, задания и т.д. Материал подбирается с учетом возраста 

детей и интегрируется в общее комплексно-тематическое планирование группы. 

Социальная сеть Вконтакте удобна еще и тем, что можно получить обратную связь: любой 

родитель или представитель ребенка имеет возможность задать вопрос в личном сообщении, в 

комментариях под постом, получить онлайн рекомендацию, уточнить информацию по любому 

интересующему их вопросу, назначить время консультации в случае, если это необходимо. 

Еще одной формой дистанционного взаимодействия родителей и педагогов является сайт 

детского сада. На нем отражена вся административная и правовая информация сада (устав, 

лицензия, правила приема, список сотрудников, расписание работы, объявления по текущим 

вопросам, фотоотчеты о жизни сада и т. д.) 

Использование дистанционных форм взаимодействия с семьями воспитанников 

способствует: формированию у родителей положительной мотивации к воспитательно-

образовательной работе с детьми, к дошкольной образовательной организации; повышению 

качества воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении; повышению 

престижа дошкольного образования в целом; успешной реализации целей и задач Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

 

3.7. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

 
Помещение группы разделено на так называемые центры активности, в каждом из которых 

находится достаточное количество различных материалов для исследования и игры. Материалы 

заменяют по мере того, как дети приобретают новые навыки, знания, как появляются новые 

интересы. 
Среда спроектирована в соответствии с образовательной Программой ГБДОУ детского сада № 

109 в сочетании с Программой воспитания и соответствует возрастным особенностям, 

гигиеническим требованиям и нормам, правилам пожарной безопасности. 

Насыщенность и гибкое зонирование всего пространства обеспечивает осуществление 

деятельностей по разным видам и интересам детей. Среда содержательно насыщена, игровой 

материал пригоден для использования. 

Вариативность развивающей предметно–пространственной среды определяется, 

содержанием обучения и воспитания, культурными и художественными традициями, 

климатическими и географическими особенностями. Материал периодически меняется в разных 

вариациях. 

Полифункциональность среды открывает множество возможностей, обеспечивает все 

составляющие образовательного и воспитательного процесса, среда многофункциональная.  

Пространство групп трансформируется, хорошо организовано в виде уголков, центров, 

оснащённых достаточным количеством развивающих материалов и средств. 

Доступность – это обеспечение свободного доступа воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающие все основные виды детской активности и позволяющие 

выбирать воспитанникам интересные для себя занятия. 

Безопасность – все элементы среды соответствуют требованиям СанПиН по обеспечению 

надежности и безопасности их использования и правилам пожарной безопасности. Внутреннее 

оформление помещений, ближайшее окружение, детская площадка, оборудование безопасно и 

здоровье сберегающее. 
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Эмоциональная насыщенность и эстетичность – то, что привлекательно, забавно, 

интересно, ярко, выразительно побуждает любопытство и довольно легко запоминается.  

Игрушки – обеспечивают максимальный для каждого возраста развивающий эффект.  

Признаки индивидуализации: возможность организации личного пространства, фиксация 

достижений ребёнка. Каждому ребенку обеспечено личное пространство (кроватка, стульчик, 

шкафчик для хранения личных вещей, принадлежащих только ему, уголки уединения и т. д.) 

Детская мебель соответствует возрасту и росту детей.  

Соблюдены гендерные особенности воспитанников, организованы игры для мальчиков и 

девочек. 

 

 

Название центра. Наполнение Планируемые обновления 

Центр науки и 

естествознания 

Различные материалы для 

экспериментирования, 

календарь природы, 

печатные энцилопедии. 

Изготовление схем «Этапы 

жизни растения» 

Центр домоводства Сервизы чайные и 

столовые, столовые 

приборы, скатерти 

салфетки, муляжи 

продуктов из пластмассы. 

Изготовление 

хлебобулочных изделий из 

соленого теста, украшение 

салфеток для сервировки 

стола. 

Центр детского  

коллекционирования 

Коллекция оригинальных 

пайеток, альбом 

открыток, гербарий. 

Коллекция миниатюр 

героев сказок, коллекция 

образцов ткани. 

Центр Юного 

Жителя Санкт- Петербурга 

Печатные материалы, 

раскраски, 3-Д пазлы, 

миниатюры 

Достопримечательностей. 

Альбом «Я и улицы моего 

города» 

Центр строительства Конструктор малый и 

большой из пластмассы, 

деревянные конструкторы 

Обновление строительного 

материала 

Центр грамотности 

и письма 

Дидактические игры по 

различным тематикам. 

Пополнение и обновление 

печатными материалами 

для постановки руки 

Центр сюжетно- ролевых и 

драматических игр 

Куклы Би-Ба-Бо. 

Атрибуты для ряженья, 

Пластмассовые куклы, 

коляски, предметы мебели. 

Изготовление конусного 

театра, изготовление 

атрибутов к театрализации. 

Спортивный Центр Кегли, мячи, кольцеброс, 

скакалки, тропа Здоровья», 

Массажные 

мячики. 

Изготовление ковриков 

для профилактики 

плоскостопия. 

Центр математики и 

манипулятивных игр»; 

Блоки Дьеныша, палочки 

Кюизинера, раздаточный 

материал из бумаги, 

деревянные сортеры 

Пополнение и обновление 

печатными материалами 

для постановки руки 

Центр искусств Карандаши цветные, 

Восковые мелки. 

Пластилин, бумаги разных 

фактур, трафарет 

Пополнение альбомами с 

художественной росписью 

:хохлома, гжель, Городец, 

мезенская. 
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3.8. Использование ИКТ. 
Использование информационно – коммуникационных технологий дает возможность 

обогатить, качественно обновить воспитательно – образовательный процесс в группе и повысить 

его эффективность. Для оптимизации образовательного процесса в группе используется:  

 компьютер и интернет 

 интерактивная доска и проектор  

 видеокамера и фотоаппарат 

 DVD и CD  

 Радио 

 мобильные телефоны 

 Bluetooth колонка 

 магнитофон 

  

Области применения ИКТ педагогами группы: 

 1. Ведение документации. В процессе образовательной деятельности составляем и 

оформляем календарные и перспективные планы, готовим материал для оформления 

родительского уголка, проводим диагностику и оформляем результаты как в печатном, так и в 

электронном виде.  

2. Методическая работа. В информационном обществе сетевые электронные ресурсы – это 

наиболее удобный, быстрый и современный способ распространения новых методических идей и 

дидактических пособий. Электронные ресурсы используются нами во время подготовки к 

занятиям, для изучения новых методик, при подборе наглядных пособий к занятию. 

 3. Воспитательно – образовательный процесс Использование и создание презентаций для 

проведения на занятиях. Включаем в совместную деятельность аудио-, видеозаписи, 

презентации. 

4. В работе с родителями – электронная почта, ведение группы в VK. 

 

 

3.9. Методическое оснащение группы 
№ 

п\п 

Наименование Автор Издательс 

тво 

Серия Год 

1 Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. 

 
Комарова Т.С. 

«Мозаика- 

Синтез» - 

М. 

«Библиотека 

программы 

от Рождения 

до Школы» 

2016 

2 Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников.Старшая 

группа 

Л.В.Абрамова 

И.Ф Слепцова 
«Мозаика- 

Синтез» - 

М. 

Библиотека 

программы 

от Рождения 

до Школы» 

2017 

3 Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений старшая 

группа 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 
Мозаика- 

Синтез» - 

М. 

Библиотека 

программы 

от Рождения 

до Школы» 

2016 

4 Ознакомление детей 

дошкольного возраста с 

русским народным 

творчеством 

Бойчук И.А Детство-

Пресс 

 2018 
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5 Образовательный процесс. 

Планирование на каждый 

день. По программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией 

Н.ЕВераксы,Т.С  . 

Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Старшая группа. 

Черноиванова 

Н.Н 

Гладышева Н.Н. 

«Учитель»   
2018 

6 Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

Старшая группа. ФГОС 

Дыбина О.В. Мозаика- 

Синтез 

Библиотека 

программы 

"От 

рождения до 

школы" 

2016 

7 Ознакомление с природой 

в детском саду. Старшая 

группа. 5-6 лет. ФГОС 

Соломенникова 

О.А. 

Мозаика- 

Синтез 

Библиотека 

программы 

"От 

рождения 

до школы» 

2016 

8 Развитие речи детей 5-6 
лет. Старшая группа. 

В.В Гербова Мозаика- 

Синтез» 

М 

Библиотека 
программы от 
Рождения 
до Школы 

2016 

9 От рождения до школы. 

Инновационная программа 

дошкольного образования. 

Веракса Н. Е. Мозаика- 

Синтез 

Библиотека 

программы 

"От 

рождения до 

школы" 

2019 

10 Парциальная программа 

"Юный эколог". Для 

работы с детьми 3-7 лет. 

ФГОС 

Николаева С.Н. Мозаика- 

Синтез 

Библиотека 

программы 

"От 

рождения до 

школы" 

2016 

11 Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. 

ФГОС 

Веракса Н.Е. Мозаика- 

Синтез 

Библиотека 

программы 

"От 

рождения до 

школы" 

2016 

12 Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и 

дома. 5-6 лет. ФГОС 

 Мозаика- 

Синтез 

Библиотека 

программы 

"От 

рождения до 

школы" 

2017 

13 Методическое пособие. 
Беседы с оздоровье. 

 
Шорыгина Т. А. 

ТЦ «Сфера» 
М. 

Библиотека 

программы 

"От 

рождения до 
школы" 

2016 
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14 Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. старшая группа. 

Лыкова И.А. ТЦ 
«Сфера». 
«Карапуз» 

Библиотека 

программы 

"От 

рождения до 
школы" 

2019 

15 «Рисование-Лепка-
Аппликация. С детьми 
старшего дошкольного 
возраста.» 

Литвинова О.Э.  
«ИЗДАТЕЛЬ
СТВО 
«ДЕТСТВО-
ПРЕСС» 

Библиотека 

программы 

"От 

рождения до 
школы" 

2021 
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Приложение. 

 

Аннотация к рабочей программе на 2022-2022 учебный год старшей группы девочек 

общеразвивающей направленности 

Рабочая программа разработана на основе Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ № 109 комбинированного вида Невского района Санкт-

Петербурга в соответствии с введенным в действие Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации "Об утверждении ФГОС дошкольного образования № 1155 от 17 

октября 2013 года). 

Рабочая Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

старшей группе государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №109 Невского района Санкт-Петербурга в соответствии с контингентом 

воспитанников, их гендерными, индивидуальными и возрастными особенностями, учитывая 

наличие в группе детей с нарушениями в состоянии здоровья, с речевой патологией. 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей от 5 до 6 лет в различных видах деятельности, и включает совокупность 

образовательных областей (социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие), которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Рабочая программа состоит из пояснительной записки, основной части, (включающей 

целевой, содержательный и организационный разделы) и приложений. 

В пояснительной записке указаны концептуальные основы для разработки Рабочей 

программы, возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников, 

посещающих группу. 

В целевом разделе отражены цель и задачи реализации Рабочей программы, дано 

описание социокультурных особенностей осуществления образовательной деятельности, 

возрастные особенности детей шестого года жизни и целевые ориентиры на этапе завершения 

программы для детей 5-6 лет. Принципы и подходы, описанные в целевом разделе, обеспечивают 

единство задач образовательного процесса, интеграцию образовательных областей. 

Планируемые результаты рабочей программы конкретизируют целевые ориентиры 

образовательного стандарта дошкольного образования. А также описана система педагогической 

диагностики детей в группе. 

Содержательный раздел Рабочей программы составлен в виде календарно- тематического 

планирования на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильев 

соответствии
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направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое  развитие,  художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. В этой части 

программы представлены формы, методы работы по реализации задач через совместную 

деятельность взрослых и детей, через самостоятельную деятельность детей не только в рамках 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, через 

взаимодействие с семьями воспитанников, культурные практики, способы поддержки детской 

инициативы через взаимодействие с семьями воспитанников. В содержательном разделе 

представлены особенности психолого- педагогической работы в подготовительной группе 

девочек, примерное комплексно- тематическое планирование образовательной работы, а так же 

отражено содержание работы по коррекции недостатков речевого развития воспитанников. 

Вариативная часть сформирована с учетом гендерного подхода, регионального 

компонента и основана на интеграции парциальных и авторских модифицированных программ. 

Вариативная часть состоит из педагогических технологий: 
 

• «Мальчики и девочки – два мира» 
 

• «К здоровью всей семьей» 
 

• «Здравствуй, Петербург» 
 

• Основы безопасности детей дошкольного возраста 
 

• «Оздоровительное плавание для детей дошкольного возраста». 

Организационный раздел содержит описание развивающей образовательной среды, 

режимов пребывания детей в группе, учебного плана, перечень программно-методического 

обеспечения основной общеобразовательной программы дошкольного образования по всем 

разделам, а также включает разделы «Использование ИКТ» и «Организация дней визитов» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 28.09.2020 №28 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20) 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для 

человека факторов среды обитания.» (СанПиН 1.23685-21) 

Режима работы в дошкольных организациях», с учетом особенностей реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ №109. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости, в связи с календарными 

событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – ориентированных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных 

категорий воспитанников. 

Реализация Рабочей программы позволит создать оптимальные условия для повышения 
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эффективности образовательной работы, установления продуктивного взаимодействия с семьями 

дошкольников и достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы на 

этапе завершения дошкольного образования. 

Сроки реализации программы – 1 учебный год. 


