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                                                                 I.Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа для детей старшей группы оздоровительной направленности разработана на 

основе Основной образовательной программы дошкольного образования (ООПДО) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №109 

комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ) 

с учетом нормативных требований: 

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

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы в ДОУ 2.4.1.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21  

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей старшей группы. Программа строится на принципе личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми с учетом гендерной специфики 

развития детей дошкольного возраста и обеспечивает: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- Художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их 

возрастных, гендерных и индивидуальных особенностей. 

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, учит 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. 

 

 

Исходя из Стандарта в «Программе» учитываются: 

 

 индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования – особые образовательные 

потребности, индивидуальные потребности детей  

 возможность освоения ребёнком «Программы» на разных этапах ее реализации. 

 «Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в 

Стандарте: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего 

образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником 

образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьями; 

 приобщение детей к социально-культурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
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 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 

видах деятельности; 

 соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностей развития; 

 учёт этнокультурных ситуаций развития детей. 

 

1.2 Цель и задачи 

 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности ребенка 5-6 лет, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе 

Задачи: 

1.Создать благоприятные условия предметно – пространственной среды для развития детей в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями;  
2.Способствовать общему развитию детей, укреплению их физического и психического здоровья;  
3.Обеспечить максимальное использование разных видов детской деятельности, их интеграцию в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  
4.Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства 
5.Формировать дистанционное взаимодействие с семьями воспитанников по реализации программы 

дошкольного образования на основе комплексно-тематического планирования для детей старшей 
группы мальчиков; 

6.Использовать возможности дистанционного взаимодействия с родителями воспитанников по 
формированию родительской компетенции в области воспитания детей дошкольного возраста. 

 

1.3 Цель и задачи воспитания 

Цель: 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. 

 

Задачи:  

1.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 чувства собственного достоинства уверенности в своих силах, способностях, 

возможностях.  

2.Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине 

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

традициях и праздниках. 

3. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.  

4. 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;  
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- 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.  

5.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.   

 

1.4.  Принципы и подходы 

Принципы Педагогические ориентиры 

Принцип   развивающего 

обучения. 

Развитие физических, интеллектуальных, личностных качеств 

ребенка, ориентация на зоны актуального и ближайшего   развития. 

Организация   разнообразного детского опыта и детских открытий.  

Самореализация 

ребенка в разных видах детской деятельности. 

Принцип научной 

обоснованности   

и практической 

применимости 

Учет закономерностей развития ребенка дошкольного возраста, учет 

сенситивных (оптимальных) периодов для развития новых качеств 

психики и личности ребенка- дошкольника 

Полнота, необходимость и 

достаточность 

дошкольного 

образования. 

Решение   поставленных   целей   и   задач   только   на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближенном к разумному 

«минимуму».  Исключение перегрузки ребенка.     

Единство воспитательных, 

развивающих и обучающих 

целей и задач.   

Формирование таких знаний, умений и навыков, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста.

       

Принцип интеграции ОО в 

соответствии с 

возрастными 

возможностями и 

особенностями 

воспитанников 

Решение   основных   задач   каждой   образовательной области, в том 

числе и в ходе реализации других областей «Программы».  

     

Комплексно-тематический 

принцип построения 

образовательного процесса.

    

Объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей   вокруг единой темы, что обеспечит целостное 

представление детей об окружающем мире. Интеграция деятельности 

специалистов ДОУ. Организация подачи информации дошкольникам 

через разные   каналы   восприятия: зрительный, слуховой, 

двигательный. Повышение мотивированности детской деятельности и 

нацеленности на развитие самостоятельности, инициативности и 

активности дошкольников.        

Решение программных 

образовательных задач в 

совместной деятельности 

взрослого и детей и 

самостоятельной 

деятельности детей в 

рамках НОД и при 

Решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей в рамках 

НОД и при проведении режимных моментов.   
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проведении режимных 

моментов.   

Построение 

образовательного 

процесса на адекватных 

возрасту формах работы с 

детьми. 

Максимальное развитие всех специфических детских видов 

деятельности. Максимальное   использование   потенциала   игры   как 

ведущего вида деятельности ребенка дошкольника. 

 

 

 

 

1.5. Возрастные особенности детей 5-6 лет 

 

Возраст 

ребенка 

 

 

Базовые характеристики 

личности ребенка 

 

 

Характеристика видов деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 лет 

Социальная 

компетентность. 

Осознание себя и 

ближайшего окружения 

как представителя 

общества, осознание 

связей и 

зависимостей в 

социальном поведении и 

взаимоотношениях 

людей. Выбор 

положительного 

нравственного опыта. 

Коммуникативная 

компетентность 

Самостоятельное 

построение деловых и 

игровых диалогов. 

Интеллектуальная 

компетентность. 

Большой запас 

представлений 

об окружающем. 

  

Физическая 

компетентность 

Совершенствование 

крупной моторики, 

освоение сложных 

движений. Качества 

личности. Потребность в 

признании собственной 

значимости, 

инициативность, 

любопытство, 

любознательность, 

чувство 

Игровая деятельность.    

Характерно распределение ролей до начала 

игры   и   построение   поведения   в   игре, 

соответствующего принятой роли. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяется «центр» и 

«периферия».  Действия в играх отличаются 

разнообразностью. Изобразительная деятельность. Большое 

количество разных по содержанию рисунков.  Изображения 

обычно схематичны, но могут передавать как статичные, так и 

динамичные отношения.  Рисунки приобретают сюжетный 

характер. Изображение человека становится более детальным 

(отражается половая принадлежность, эмоциональное 

состояние) и пропорциональным. 

Конструктивная деятельность.  

Может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям.    

Познавательная деятельность.   

Совершенствуется восприятие и систематизируются 

представления. Дети называют цвета и их оттенки, 

геометрические формы и величину объектов (выстраивают по 

изменению размера до 10 предметов). Развивается образное 

мышление: дети размышляют на основе схематизированных 

представлений, полученных   в   результате наглядного 

моделирования, комплексных представлений о системе 

признаков объектов, представлений   о цикличности 

изменений (времен года, частей суток). Формируются 

обобщения, дети способны группировать объекты по1-2 

признакам. Дети способны к рассуждениям в пределах своего 

наглядного опыта. Воображение развивается при условии его 

активизации. Увеличивается произвольность внимания, 

развиваются его устойчивость, распределение, 

переключаемость.   

Речевая деятельность:   

К пяти годам заканчивается формирование правильного 

звукопроизношения. Словарный запас растет стремительно. 

Количество слов, находящихся в активном употреблении, во 

многом зависит от общей осведомленности ребенка: чем 

больше ребенок знает, тем богаче его словарный запас в 
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юмора, может быть 

лживость 

(целенаправленное 

искажение 

действительности), 

моральные качества 

(гордость, стыд, дружба). 

  

данном возрасте дети усваивают не только типичные формы 

словоизменений словообразований, но и   исключения   из 

правил, морфемы также становятся по своим местам, случаев 

словотворчества становится все меньше. Пятилетние   дети, 

усвоившие   практически грамматику родного языка, 

имеющие 

достаточный лексический запас, получают возможность 

строить связные высказывания, пользуясь предложениями как 

единицами языка.     

 

1.6. Особенности развития мальчиков в возрасте 5-6 лет 

 

Область 

развития 

Особенности развития 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Более сильной становится потребность в друзьях. Ребята находят друзей по 

интересам. В своих играх подражают в основном сильным и смелым героям. 

Применяют в своих играх новые знания, сами выдумывают сюжет игры, с 

легкостью осваивают сложные игрушки. 

Физическое 

развитие. 

В возрасте 5-6 лет у мальчиков улучшается координация движения, 

усовершенствуется мелкая моторика, повышается физическая активность, 

поэтому, в этом возрасте ребята предпочитают активные игры: футбол, хоккей, 

игры-эстафеты, в которых можно проявить себя и добиться успеха среди 

сверстников. Сейчас самая благоприятная пора, что -бы определить ребёнка в 

спортивную секцию. Мальчикам с этого возраста важно чувствовать свою 

уникальность и значимость: он хочет быть лучшим в спорте, силе, беге, лучше 

остальных ездить на велосипеде. Конкуренция в мальчишеском обществе 

достаточно сильная. Ребенок 5 лет хорошо ориентируется в пространстве. Он 

осваивает большинство необходимых навыков и совершенствует их на глазах: 

владеет навыками самообслуживания, соблюдает правила поведения за столом, 

правильно пользуется столовыми приборами, становится более аккуратным, 

следит за своим внешним видом, помогает по хозяйству. Но что бы домашние 

обязанности сделать для мальчика более привлекательными их надо 

преобразовать в увлекательные квесты: «Уборка игрушек на перегонки», 

«Лаборатория по уничтожению грязи». В этом возрасте для ребёнка особенно 

значима похвала и признание со стороны взрослого. В общение с 

мальчиком предпочтительнее эмоции в «мужском стиле»: 

 ребенок сделал что-то хорошее, и вы горды им – горячо пожмите мальчишке 

руку (как делают все мужчины) и с улыбкой, от всей души скажите сыну 

приятные слова. 

Познавательное 

развитие. 

К шести годам ребенок уже не просто знает название окружающих его предметов, 

но и может классифицировать всё по разным признакам. Он наблюдателен, его 

интересует из чего все сделано вокруг. С этого возраста мальчики особый интерес 

проявляют к экспериментированию. Мальчики учатся рассуждать, составлять 

логические цепочки, основываясь на своих знаниях.  

Развитие 

воображения. 

Ребята охотно играют с конструктором. Надо отметить, что к этому возрасту у 

мальчиков развивается воображение. Постройки усложняются, формируются 

первые навыки конструирования по собственному замыслу. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Возраст 5-6 лет – пик творческого развития детей. Мальчики с удовольствием 

рисует сами. Теперь рисунок становится более детализированным. В 

художественном творчестве так же, как и в другой деятельности мальчики 

начинают проявлять фантазию. 
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1.7. Планируемые результаты освоения программы для детей в возрасте 5-6 лет в      

соответствии с целевыми ориентирами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Ребенок: 

-  выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый); 

- соблюдает в игре элементарные правила; 

- осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные 

игры; 

-  проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

-  ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь 

сверстнику, поделиться игрушками и т. п.); 

- замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 

- может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут; 

- обладает сформированными представлениями о родственных отношениях в 

семье и о своей социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра); 

- отражает собственные впечатления, представления о событиях своей жизни в 

речи, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, короткие 

рассказы «из личного опыта»; 

- выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

- выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок: 

- составляет схематическое изображение из двух-трех частей; 

- создает предметные конструкции из трех-пяти деталей; 

- показывает по словесной инструкции и может назвать два, четыре основных 

цвета и две-три формы; 

- выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»); 

- выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному 

взрослым; 

- обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими 

детьми в ходе создания коллективных построек (строим одинаковые постройки, 

вместе создаем одну и т. п.) с непосредственным участием взрослого 

- воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов; 

- использует в игре предметы-заместители; 

- усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

-  обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо 

действий с помощью взрослого и самостоятельно 

(«Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»); 

-  обладает навыком моделирования различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности 

(показ руками, пантомимические действия на основе тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей); 

- считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных 

пределах счета), обозначает итог счета; 

- знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 

зима) и части суток (день и ночь); 

-   обладает   когнитивными   предпосылками   различных   видов деятельности. 

 

 

 

 

Ребенок: 

-  испытывает потребность в общении и применении общих речевых умений; 

- стремится к расширению понимания речи; 
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 Речевое развитие 

-  пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы; 

- использует простые по семантике грамматические формы слов и продуктивные 

словообразовательные модели; 

-использует простейшие коммуникативные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ребенок: 

- раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу; 

- создает предметный схематический рисунок по образцу; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки; 

- проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и 

искусства; 

- эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам; 

- знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы 

(карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и 

их свойства; владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

Эстетическое изобразительной деятельности, пользуется карандашами, 

фломастерами, кистью, мелом, мелками; рисует прямые, наклонные, 

вертикальные и горизонтальные, волнистые линии одинаковой и разной 

толщины и длины; сочетает прямые и наклонные линии; рисует округлые линии 

и изображения предметов округлой формы; использует приемы примакивания и 

касания кончиком кисти; 

- планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

- прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или 

другого звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных 

музыкальных инструментов; 

- с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Ребенок: 

- проходит по гимнастической скамейке; 

- ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками; 

-  обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

- обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве 

(движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в 

сухом бассейне и т. п.); 

- реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

-  выполняет по образцу взрослого, а затем самостоятельно простейшие 

построения и перестроения, физические упражнения в соответствии с 

указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя); 

- стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

-  использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет 

орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью взрослого; 

- с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно- 

гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы взрослого. 
 
 

1.8. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе. 

Педагогическая диагностика детей 5-6 лет в группе ДОУ 
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Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой 

Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

направлено в первую очередь на оценивание созданных ГБДОУ условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ГБДОУ, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические. Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения. 

Мониторинг динамики развития детей проводится с периодичностью:  

Воспитателями - 2 раза в год (сентябрь, апрель) 

Педагогом-психологом – 2 раза в год (сентябрь – апрель) 

Другими специалистами – 2 раза в год (сентябрь, апрель) 

 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне и в тоже время 

выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой ГБДОУ предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка ГБДОУ; 

 внешняя оценка ГБДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ГБДОУ является 

оценка качества психолого-педагогических условий реализации, адаптированной основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне детского сада. 

 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности ГБДОУ, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов ГБДОУ 
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                                              II. Содержательный раздел 
 

2.1 Содержание образовательной деятельности по образовательным областям «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» 

 

Содержание образовательной работы по освоению детьми образовательных областей осуществляется 

в процессе организации различных видов деятельности, а также в ходе режимных моментов и через 

организацию самостоятельной деятельности детей. Задачи образовательной работы решаются в ходе 

освоения всех областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» (социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание). 

• воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу; 

• воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим; 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям, учить помогать им; 

• формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность; развивать 

волевые качества – умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, 

в своих поступках следовать положительному примеру; 

• обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения); 

•расширять представления детей об их обязанностях, формировать интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Игра 

 Виды 

игр 

  Педагогические ориентиры (5-6 лет) 

Сюжет

но-

ролевы

е игры 

•продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения; развивать инициативу, организаторские 

способности; воспитывать умение действовать по команде; 

•учить детей брать на себя определенные роли в соответствии с сюжетом игры, 

использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал, а так же 

представления об окружающей жизни, впечатления от произведений литературы. 

•развивать интерес к народным играм; 

Театра

лизова

нные 

игры 

•приобщать детей к театральной культуре, знакомить их с назначением театра, с 

видами и жанрами театрального искусства (драматический, музыкальный, 

кукольный, театр зверей, клоунада и пр.), учить выбирать сюжеты для 

театрализованных игр, распределять роли на основе сценария, который 

разрабатывается вместе с детьми; 

•развивать самостоятельность в организации театрализованных игр; 

совершенствовать умения самостоятельно выбирать произведение для постановки, 

готовить необходимые атрибуты, декорации, распределять роли и обязанности; 

Подви

жные 

игры 

 

•учить использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры; 

•проводить игры с элементами соревнования, способствующие развитию 

физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, 

умений ориентироваться в пространстве; 

Дидакт

ически

е игры 

•учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и 

др.), развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего; 
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•учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры, развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

•развивать и закреплять сенсорные способности; 

Ребенок в 

семье и 

сообществе. 

•расширять представления детей о праздниках (Новый год, день рождения, день 

Конституции, День независимости, Рождество, Пасха, Масленица, выпускной 

праздник в детском саду, День знаний - 1 сентября, День учителя, День защитника 

Отечества, День Города, День Победы, спортивные праздники и др.); 

•Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребёнок посещает детский сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой человек передаёт свой опыт другим поколениям); 

углублять представления ребёнка о себе в прошлом, настоящем и будущем; 

расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе; 

•расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

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

детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знания 

домашнего адреса и телефона, имён и отчеств родителей, их профессий. 
•закреплять традиционные гендерные представления, развивать в мальчиках 

качества, свойственные их полу. 

•расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, 

о детстве ребят других стран, о правах детей в мире (Декларация прав ребёнка). 

Формирование 

основ 

безопасности 

•побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания основных 

правил безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях, 

полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной 

литературой, картинным материалом, историческими сведениями, мультфильмами 

и т. п.; 
•формировать представления детей о труде взрослых в стандартно опасных и 

чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник 

полиции и ГИБДД (регулировщик, постовой), водители транспортных средств, 

работники информационной службы и т. п.; 

•учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко и 

правильно сообщать необходимую информацию (в соответствии с возрастными и 

интеллектуальными особенностями детей); 
•расширять, уточнять и систематизировать представления детей о некоторых 

источниках опасности для окружающего природного мира (загрязнение мест 

отдыха, неосторожные действия, наносящие вред природе, опасные природные 

явления: гроза, наводнение, землетрясение, извержение вулканов и т. п.); 

•формировать умения детей обращаться к окружающим с напоминаниями о 

необходимости выполнять правила безопасной жизнедеятельности 

 

Самообслужив

ание, 

самостоятельн

ость, трудовое 

воспитание. 

•продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботливость по 

отношению друг к другу, готовность оказывать помощь друг другу, взрослым, то 

есть тому, кто в ней нуждается; 

•учить детей выполнять хозяйственно-бытовые поручения в соответствии с 

заранее намеченным планом по образцу и по словесной просьбе взрослого; 

•совершенствовать трудовые действия детей; 

•совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей в процессе 

выполнения трудовых действий; 

•закреплять умения, сервировки стола по предварительному плану-инструкции 

(вместе с взрослым); 

•продолжать учить детей подготавливать место для занятий с природными и 

бросовыми материалами, бумагой и т. п. 
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•расширять и уточнять словарный запас детей на речевом материале, который 

используется в различных видах труда (само-обслуживающем, хозяйственно-

бытовом, в природе, ручном); 

•совершенствовать связную речь детей при обучении их различным видам труда и 

при формировании навыков самообслуживания; 

 

Общественно-

полезный труд 

Поддержание порядка в групповой комнате.  

Уборка постелей. Мытье и вытирание игрушек.  

Уборка в игровых уголках. Совместный с взрослыми уход за растениями в уголке 

природы.  

Ремонт игрушек и игровых атрибутов (вместе с взрослым).  

Подготовка столов к приему пищи (завтрак, обед, полдник, ужин). 

 Уборка на участке детского сада 

Труд в природе Весной подготавливать к посадке семена, грядки (помогать взрослым вскапывать 

землю, рыхлить, сажать рассаду, поливать всходы).  

В летний период окучивать растения, поливать их, пропалывать, рыхлить землю 

на участке детского сада, в природном уголке, используя детские орудия труда. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Элементарные 

математически

е 

представления 

 

•Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками• знакомить детей с количеством в 

пределах десяти (возможный предел освоения детьми чисел определяется, исходя 

из уровня их математического развития на этапе готовности к школьному 

обучению); 

•учить детей узнавать цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевёрнутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносить их c 

количеством предметов; 

•решать простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения (палочки, 

геометрические фигуры); 

•соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых 

упражнений, выделяя общие и различные пространственные признаки, 

структурные элементы геометрических фигур: вершины, углы, стороны; 

•формировать y детей представления об окружности и круге, учить их 

пользоваться детским циркулем для вычерчивания окружности; 

•формировать представления детей o внутренней и внешней части геометрической 

фигуры, ее границах и закреплять эти представления в практических видах 

деятельности (рисовании, аппликации, конструировании); 

•развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1минута, 10 минут, 1 час). 

Представления 

о себе и об 

окружающем 

мире 

•закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах года, 

разных климатических зонах планеты; 

•расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. Знакомить со способами их вегетативного 

размножения (черенками, листьями, усами). Знакомить с лекарственными 

растениями (подорожник, крапива и др.); 

•расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся 

разных климатических зон планеты. Знакомить с некоторыми формами защиты 

земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов 

шипением и т.п.); 
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•формировать представления о некоторых физических явлениях (переходе веществ 

из твердого состояния в жидкое, и газообразное, растворение веществ и т.п.) 

•учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина - следствие, 

часть - целое, род - вид). 

Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой 

деятельности. 

•совершенствовать характер действий экспериментального характера, 

направленных на выявление скрытых свойств объекта; 

•совершенствовать умение определять способ получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и целями деятельности. 

•развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом, ставить цель и составлять собственный алгоритм, обнаруживать 

несоответствие результата и цели, корректировать свою деятельность; 

•учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Педагогические 

ориентиры (5-6 

лет) 

•развивать речевую активность детей; 

•развивать диалогическую форму речи, поддерживать инициативные диалоги 

между детьми, стимулировать их, создавать коммуникативные ситуации, вовлекая 

детей в беседу; 

•обеспечивать коммуникативную мотивацию в быту, играх и на занятиях 

•формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе специально 

созданных ситуаций и в свободное от занятий время, использовать речевые и 

неречевые средства коммуникации; 

•учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то 

есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний); 

•развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, 

огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных 

отношений; 

•расширить словарный запас, связанный c содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

•развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

•совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания («Что будем делать сначала? Что потом?»); 
•учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей 

жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы 

«из личного опыта»; 

•продолжать развивать способности детей к словообразованию и 

словоизменению; 

•знакомить детей c рассказами, историями, сказками, разыгрывать их содержание 

по ролям; 

•учить детей понимать содержание литературных произведений (прозаических и 

стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их 

поведения и отражать это понимание в речи; 

•обучать детей последовательности, содержательности рассказывания, 

правильности лексического и грамматического оформления связных 

высказываний; 

•учить детей использовать при рассказывании сказок и других литературных 

произведений наглядные модели, символические средства, схематические 

зарисовки, выполненные взрослым; 
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•учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, умению 

составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, 

предполагающих импровизированные диалоги и монологи, и т. д.; 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Изобразительное 

творчество 

•развивать интерес к изобразительной деятельности и ее результату, стимулируя 

потребность детей участвовать в ней; 

•поддерживать стремление детей к использованию различных средств и 

материалов в процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, 

волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для 

рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды 

бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

•уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, учить 

смешивать и получать оттеночные цвета красок; 

•расширять умения детей анализировать объекты перед изображением c 

помощью взрослого и самостоятельно, отражать воспринятое в речи, передавать 

свойства объектов в рисунке, лепке, аппликации; • учить детей создавать 

сюжетные изображения, в нескольких предложениях передавать их содержание; 

•учить детей оценивать свои работы путем сопоставления c натурой и образцом, 

словесным заданием; 

•закреплять пространственные и величественные представления детей, используя 

для обозначения размера, места расположения, пространственных отношений 

различные языковые средства; 

•развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, карандашами, 

фломастерами; 

•совершенствовать приемы работы с глиной, пластилином (разминать, разрывать 

на крупные куски, соединять, отщипывать мелкие куски, раскатывать прямыми и 

круговыми движениями, расплющивать); 

•знакомить детей с доступными их пониманию произведениями искусства 

(картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская 

матрешка, дымковская игрушка); 

•учить детей определять способ лепки (раскатывать, защипывать, оттягивать, 

соединять части и пр.); 

•вызывать y детей интерес к лепным поделкам, поддерживать их стремление 

лепить самостоятельно; 

•учить детей определять замысел изображения, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в 

конце работы содержание, получившегося продукта деятельности; 

•закреплять умение детей анализировать образец и воспроизводить его в 

аппликации, лепке, рисовании; 

•развивать координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную 

координацию в процессе рисования, лепки, аппликации; 

•формировать умение детей вместе c педагогом и самостоятельно планировать 

этапы и последовательность выполнения работы; 

•продолжать знакомить детей со специфическими особенностями жактовской, 

хохломской и городецкой росписи, учить их узнавать и называть предметы 

народного декоративно-прикладного искусства; 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

•развивать интерес к процессу и результату конструирования; 

•закреплять представления детей o форме, величине, пространственных 

отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи; 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и 

конструкций по величине, употребляя при этом слова большой - маленький, 

больше - меньше, одинаковый, длинный - короткий, высокий - низкий, выше - 

ниже, длиннее - короче, по расположению, употребляя при этом выражения 

внизу - наверху, рядом, около, близко - далеко, дальше - ближе; 

•развивать операционально-технические умения детей, используя разнообразный 

строительный материал; 

•совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев 

рук в процессе занятий c конструктивным материалом, применяя разные способы 

сочленения, расстановки элементов строительного и конструктивного материала 

(крепление по типу пазлов, детали с втулками, установка детали на деталь, 

сборно-разборные игрушки и крепления c помощью гаек, замков и т. п.); 

•совершенствовать двигательную сферу детей, обучая их выполнению сложных 

двигательных программ, включающих одновременные и последовательные 

движения для организации пространства, создания конструкции из крупного и 

мелкого строительного материала, собственно конструирования; 
•Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

 

•приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать у них положительное 

отношение к музыкальным занятиям, желание слушать музыку, петь, танцевать; 

•воспитывать интерес детей к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

•обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями 

и направлениями в музыке; 

•накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов; 

•обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной выразительности; 

•развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности; 

•развивать умение чистоты интонирования в пении; 

•способствовать освоению навыков ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования; 

•обучать детей сольной и оркестровой игре на детских музыкальных 

инструментах, учить создавать вместе с взрослыми и использовать на занятиях, в 

играх самодельные музыкальные инструменты; 

•совершенствовать движения детей, отражающие метрическую пульсацию (2/4 и 

4/4), предполагающую изменение темпа движения; 

•совершенствовать пространственную ориентировку детей: 

•выполнять движения по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и 

двигательному сигналу; 

•учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера 

музыки (быстро - медленно); бодро, свободно, подняв голову, не сутулясь и не 

шаркая ногами, маршировать под звучание марша, входить в зал, обходить его 

по периметру, останавливаться, затем по музыкальному сигналу снова начинать 

движение; 

•совершенствовать танцевальные движения детей; 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическая 

культура 

•учить детей произвольному мышечному напряжению и расслаблению, развивать 

точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного 

движения на другое; 

•учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых; 
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•закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоционального 

расслабления; 

•воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений 

•развивать y детей двигательную память, выполняя двигательные цепочки из 

четырех-шести элементов; 

•развивать y детей необходимый для их возраста уровень слухомоторной и 

зрительно-моторной координации движений; 

•развивать y детей навыки пространственной организации движений; 

•совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми 

согласованных движений, a также разноименных и разнонаправленных 

движений; 

•учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры; 

•формировать y детей навыки контроля динамического и статического 

равновесия; 

•учить детей сохранять заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время 

ходьбы; • продолжать учить детей ползать разными способами; 

•формировать y детей умения лазать по гимнастической лестнице, перелезать c 

пролета на пролет по диагонали, соблюдая ритмичность при подъеме и спуске; 

•продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

предлагать свои игры, варианты игр, комбинации движений 

 

Представления о 

здоровом образе 

жизни и гигиене 

•воспитывать навыки самообслуживания и самостоятельного проявления 

полезных привычек, элементарные навыки личной гигиены: раздеваться и 

одеваться самостоятельно и c помощью друг друга, аккуратно складывать вещи в 

шкафчик, соблюдая в нем порядок; 

•содержать в порядке собственную одежду, пользоваться предметами личной 

гигиены; 

•расширять представления детей об алгоритме процесса умывания, одевания, 

еды, уборки помещения и места для прогулки, o том, что необходимо для этого; 

•продолжать воспитывать y детей доброжелательность, заботу o здоровье друг 

друга и взрослых, окружающих детей, готовность оказывать помощь друг другу, 

взрослым, то есть тому, кто в ней нуждается; 

•формировать навыки и потребности выполнять утреннюю гимнастику, 

закаливающие процедуры (при участии взрослого); 

•учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, побуждая их 

вербальными и невербальными средствами сообщать взрослому o своем 

самочувствии, объяснять, что болит и показывать место возможной боли; 

•продолжать учить детей операциям внутреннего программирования c опорой на 

реальные действия, используя вербальные и невербальные средства: показ и 

называние картинок, изображающих игровые ситуации, в которых отражены 

процессы само-обслуживания, гигиенические и лечебные процедуры, 

стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по 

самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного для 

здоровья поведения в доме, на природе и на улице, включаться в различные игры 

и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно; 

•развивать, значимые для профилактики детского травматизма, тактильные, 

вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы памяти, внимания; 

осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия 

 

2.2Формы и методы реализации программы 

 
Для детей дошкольного возраста (5-7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 
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взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 
объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности 
ребенка. 

 

Виды детской деятельности и формы их организации 

 

Образовательные 

области 

Приоритетный 

вид детской 

деятельности 

Формы организации детских видов деятельности 

Физическое 

развитие 

Двигательная Утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами (в т.ч. 

народные), игровые упражнения, двигательные паузы, 

спортивные пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, 

физкультурные минутки, занятия в спортивном, спортивные 

досуги и др. 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая Игровые ситуации с правилами, дидактические, подвижные, 

народные игры. 

творческие игры: сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, игры-драматизации, 

Коммуникативная Беседы, речевые ситуации, составление рассказов и сказок, 

творческие пересказы, отгадывание загадок, словесные и 

настольно-печатные игры с правилами, ситуативные 

разговоры, сюжетные, режиссерские игры, речевые 

тренинги и др. 

Трудовая Индивидуальные и подгрупповые поручения, дежурства, 

практико-ориентированные индивидуальные и 

коллективные проекты, совместный (коллективный) труд и 

др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, познавательно-исследовательские проекты, 

дидактические, конструктивные игры и др. 

Речевое развитие Речевая 

деятельность 

Беседы, речевые ситуации, составление рассказов и сказок, 

творческие пересказы, отгадывание загадок, словесные и 

настольно-печатные игры с правилами, ситуативные 

разговоры, сюжетные, режиссерские игры, речевые 

тренинги и др. 

Чтение 

(восприятие) 

художественной 

литературы 

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, игры-драматизации, 

театрализованные игры, различные виды театра (теневой, 

бибабо, пальчиковый и пр.) 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Продуктивная 

(изобразительная) 

Конструирование 

Мастерские по изготовлению продуктов детского 

творчества, творческие проекты эстетического содержания, 

занятия в изостудии и др. 

 Музыкально – 

художественная 

деятельность 

Слушание и исполнение музыкальных произведений, игра 

на детских музыкальных инструментах, ритмика и танцы, 

музыкальные импровизации, музыкально-дидактические и 

подвижные игры с музыкальным сопровождением, 
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инсценировки, драматизации, занятия в музыкальном зале и 

др. 

 

Современные методики и технологии в работе с детьми  

 

Социально-

коммуникативное 

Тренинговые упражнения, социо-игровые подходы, игровое моделирование 

Познавательное Опытно-экспериментальная технология, метод проектов, личностно – 

ориентированные технологии обучения и воспитания, ИКТ технологии, игровые 

технологии, деятельностный подход 

Речевое ИКТ технологии, мнемотехника, логоритмика, социо-игровые подходы, 

деятельностный подход 

Художественно-

эстетическое 

Художественное экспериментирование, здоровьеразвивающие технологии: 

элементы музыкотерапии, танцетерапии, сказкотерапия, деятельностный подход 

Физическое Медико-профилактические здоровьесберегающие технологии, физкультурно-

оздоровительные здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, социо-

игровые подходы 

 

2.2.1 Содержание воспитательной работы 

 

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 
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Календарный план воспитательной работы старшей группы (5 – 6 лет) 

Направление 

воспитательной 

работы 

Модуль Тема мероприятия Месяц проведения 

се
н

т
я

б
р

ь
 

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о

я
б

р
ь

 

д
ек

а
б

р
ь

 

я
н

в
а

р
ь

 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

м
а

р
т
 

а
п

р
ел

ь
 

м
а

й
 

и
ю

н
ь

 

и
ю

л
ь

 

а
в

г
у

ст
 

Патриотическое С чего начинается 

Родина 

День матери   +          

День пожилого человека   +           

Акция «Красная гвоздика»     +    +    

Мини-музей «ВОВ посвящается»     +    +    

Акция «Бессмертный полк»         +    

Странички «Книги жизни»        +     

Поднятие государственного флага 

под гимн РФ 

         +  + 

Приходи Коляда на кануне 

Рождества 

    +        

Конкурс чтецов «Огни России»  +           

Конкурс чтецов «Защитникам 

посвящается» 

     +       

Масленица        +      

Фотовыставка семейного 

творчества «Семейные 

традиции росписи пасхального 

яйца» 

 

 

 

       + +    

Направление 

воспитательной 

работы 

Модуль Тема мероприятия 

се
н

т
я

б
р

ь
 

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о

я
б

р
ь

 

д
ек

а
б

р
ь

 

я
н

в
а

р
ь

 

Ф
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р
а

л
ь

 

м
а

р
т
 

а
п

р
ел

ь
 

м
а

й
 

и
ю

н
ь

 

и
ю

л
ь

 

а
в

г
у

ст
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  Акция «Круг жизни» - сбор 

макулатуры 

 +      +     

Конкурс чтецов «В гостях у нас 

сама, Зимушка - зима» 

   +         

День былинного богатыря Ильи 

Муромца. Главный герой былин, 

богатырь, воплощающий народный 

идеал героя-воина (1января) 

    +        

День русской народной сказки (6 

апреля) 

       +     

«Ребенок – зеркало семьи» (проект) + + + + + + + + + + + + 

Социальное Миру – мир Развлечение «Здравствуй, детский 

сад» 

+            

Организация выставки «Соседи по 

планете» 

  +          

«Что такое доброта?», 17 февраля - 

День спонтанного проявления 

доброты 

     +       

Акция «Крышечки доброты» + + + + + + + + + + + + 

«Будь всегда вежлив», напомнить 

детям формы вежливого общения 

+ + + + + + + + + + + + 

Театральная гостиная «Дети детям»       +      

Спектакль «Друг познается в беде»           +  

Рисунки на асфальте «Моя семья»           +  

Познавательное   Путешествие в лабораторию 

Фиксиков в честь Дня российской 

науки 

     +       

Международный день снеговика 

«18»-цифра символизирует 

снеговика с метлой 

    +        

День валенок-16 февраля      +       
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Интеллектуальная игра- 

викторина «Знай и люби свой 

город» 

        +    

Физическое и 

оздоровительное 

Культура здоровья Организация закаливающих 

процедур «Будь здоров без 

докторов!» 

+ + + + + + + + + + + + 

Марафон победы         +    

«Здоровая пища – здоровые дети» 

(проект) 

 + + +         

Этико - 

эстетическое 

«Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

 

Этика 

Эстетика 

Игровые ситуации «Культурный 

пешеход» 

+            

Игровая ситуация «Идем в театр»        +     

Игровая ситуация «Мы в автобусе»             

Трудовое 

 

«Труд с пользой» «Книжная мастерская»       +      

Уберем свой участок от листьев  +           

Открытки для ветеранов     +    +    

День чистоты «Отмоем стулья и 

столы» 

  +   +   +    

Кормушки для птиц   +          

Посадка рассады цветов на 

клумбах площадки детского сада 

        +    

Ухаживание (прополка, поливка) за 

цветами на клумбах площадки 

детского сада 

         + + + 

Посадка сирени на аллее 

выпускников 

        +    

«Мой гардероб и уход за ним» + + + + + + + + + + + + 

«В мире много есть 

профессий» 

Встреча с интересными людьми (в 

рамках проекта по 

профориентации» 

 +  +  +  +     

 «Кем быть?» (чем больше 

рассказов о профессиях, тем выше 

шансы заложить фундамент 

будущей профессиональной 

успешности ребенка. 

+  +  +  +  +    

                                                             



  

2.3. Комплексно-тематическое планирование 

 

Педагогические ориентиры: 

– работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации; 

– развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

– расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный 

(прилагательные) компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, организации семантических полей; 

– совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций; 

– совершенствовать навыки связной речи детей; 

–  вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию фонематических процессов; 

         - формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты 

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 развтие; 

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, 

образовательные 

путешествия, 

праздники 

 

Дистанционное 

взаимодействие 

 



  

Работа в центрах активности   Работа в 

центрах 

активности 

 
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=FKJnIy

Mug_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 фруткы» 

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 

По всем правилам с 

Хрюшей – Как быть 

здоровым - 

https://www.youtube.com/

watch?v=jgF2klNunb0 

Правила гигиена с 

Хрюшей - 

https://www.youtube.com/

watch?v=rhi1_AjwA6I 

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
https://www.youtube.com/watch?v=jgF2klNunb0
https://www.youtube.com/watch?v=jgF2klNunb0
https://www.youtube.com/watch?v=rhi1_AjwA6I
https://www.youtube.com/watch?v=rhi1_AjwA6I


  

( цель учить изготавливать 

поделки из картона) 
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ФЦКМ «Как мы живем в 

детском саду» (формировать 

положительное отношение к 

д\с)  

ФЭМП 

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 «Дымковская 

игрушка - роспись» Бойчук 

стр.89 

Лепка «Каргопольская 

игрушка - конь» - Бойчук 

стр.89 

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 

РР: Составление рассказа по 

скороговорке – Ушакова 

стр.32 

РР: Пересказ рассказа 

Н.Калининой «Разве так 

играют?» - Ушакова стр.36 

ХТВ 

Рисование «Наши 

воспитатели» 

Аппликация  

«Кто 

работает в 

детском саду» 

показ 

презентации. 

Целевое 

посещение кухни 

детского сада. 

Игра- 

драматизация 

«Ям 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 
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ФЦКМ «Что нам осень 

принесла» - Бойчук стр.26 

ФЭМП 

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,Иванушка

?», 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=H7GlaGbiN4g
https://www.youtube.com/watch?v=H7GlaGbiN4g
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
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ФЦКМ «Картофель – хлебу 

подспорье» - Бойчук стр.17 

ФЭМП:  

РР: «Огород»- Бойчук стр.21 

в2 

РР: Составление сюжетного 

рассказа по картине 

«Собираем урожай» - на 

примере Ушакова стр.39 

ХТВ 

Рисование «Овощная 

тарелка» 

Аппликация  

 Игра «Горячая 

картошка», 

«Огородник и 

воробей» - 

Бойчук стр.19-

20 

Хороводная 

игра 

«Есть 

у нас 

огоро

д» 

 

 

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 

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 

Рисование 

пальцами рук на 

песочной доске 

овощей и фруктов. 

Раскраска «Веселые 

фрукты и овощи» 

Рассматривание 

муляжей овощей. 

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
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
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ФЦКМ «У медведя во 

бору…» - Бойчук стр.8 В.1 

ФЭМП: 

 

РР: «В гостях у грибничка» - 

Бойчук стр. 10 В.2 

РР: «Составление рассказов 

на темы стихотворений» -

Ушакова стр.42 

ХТВ 

Рисование «Хохлома.Ягодки» 

Бойчук стр. 199 (золотая 

Хохлома) 

Лепка «Корзинка с грибами» 

Игра-викторина Д/и 

«Съедобный

- 

несъедобный 

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=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: 

 

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 

«Фрукт

овый 

ларёк» 

Д/и «Чем 

похожи и 

чем 

отличаются»

, 

«Чудесный 

мешочек» 

Экологическая 

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» 
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 ФЦКМ «Перелетные птицы» 

ФЭМП: 

РР: Покров – Бойчук стр.60 

РР: Составление рассказа по 

картине «Утки» 

ХТВ:  

Рисование: Лебеди(ладошки) 

Лепка: Лебедь 

 Игра «Гуси-

гуси»,  

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 

Печатание сухими 

листьями. 

Слушание музыки 

«Звуки осени». 

Заучивание 

потешек, считалок 

об осени. 

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
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


  

    

    Лепка «Лебедь» - 

https://www.youtube.com/

watch?v=7xS5iUsM4h8 
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ФЦКМ: Знакомство с 

элементами русского 

народного костюма – 

сарафан, рубаха, лапти, 

фартук и т.д 

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 
Русский национальный 

костюм - 

https://www.youtube.com/

watch?v=wJ9AOWglgro 

Мультфильм - Русский 

народный костюм- 

https://www.youtube.com/

watch?v=Srh3H2Q8UiE 

Городецкая роспись - 

https://www.youtube.com/

watch?v=2YIFMhbglHc 

Мультфильм «Петрушка 

в Городце» - 

https://www.youtube.com/

watch?v=E17t45-0Apc 

Городецкая роспись – 

элементы – урок 1 - 

https://www.youtube.com/

watch?v=2-a8EbPAtGI 

Аппликация - 

https://melkie.net/detskoe-

tvorchestvo/applikaciya-v-

starshey-gruppe-na-temu-

odezhda.html 

 

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=7xS5iUsM4h8
https://www.youtube.com/watch?v=7xS5iUsM4h8
https://www.youtube.com/watch?v=wJ9AOWglgro
https://www.youtube.com/watch?v=wJ9AOWglgro
https://www.youtube.com/watch?v=Srh3H2Q8UiE
https://www.youtube.com/watch?v=Srh3H2Q8UiE
https://www.youtube.com/watch?v=2YIFMhbglHc
https://www.youtube.com/watch?v=2YIFMhbglHc
https://www.youtube.com/watch?v=E17t45-0Apc
https://www.youtube.com/watch?v=E17t45-0Apc
https://www.youtube.com/watch?v=2-a8EbPAtGI
https://www.youtube.com/watch?v=2-a8EbPAtGI
https://melkie.net/detskoe-tvorchestvo/applikaciya-v-starshey-gruppe-na-temu-odezhda.html
https://melkie.net/detskoe-tvorchestvo/applikaciya-v-starshey-gruppe-na-temu-odezhda.html
https://melkie.net/detskoe-tvorchestvo/applikaciya-v-starshey-gruppe-na-temu-odezhda.html
https://melkie.net/detskoe-tvorchestvo/applikaciya-v-starshey-gruppe-na-temu-odezhda.html
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ФЦКМ: Кто они? Домашние 

питомцы. 

ФЭМП: 

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?», 

«Пальчиковый 

театр», «Кто 

кого позвал» 

Рисование по 

мотивам 

просмотра 

мультфильма 

«Каштанка» 

Уроки тетушки Совы – 

Мои домашние питомцы 

https://www.youtube.com/

watch?v=WTn9kI2h5BI 

Лепка «Кот» - 

https://www.youtube.com/

watch?v=LuI1vKFTAuA 

 

Рассматривание 

альбомов, 

иллюстраций к 

книгам. Пальчиковые 

игры. Разучивание 

потешек 
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ФЦКМ: Друга нет – так ищи, 

а нашел – так береги – Бойчук 

стр.307 в.1 

ФЭМП: 

Конструирование: Дом 

дружбы 

РР: Бойчук стр.309 в2 

РР: Составление 

описательного рассказа «Мой 

друг» 

ХТВ:  

Рисование: Портрет моего 

друга 

Аппликация:  

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» 

Сказка про дружбу - 

https://www.youtube.com/

watch?v=ZMPhFksITOQ 

Мультфильмы про 

дружбу - 

https://www.youtube.com/

watch?v=lrC5kFH-oUM 

Песенка про дружбу - 

https://www.youtube.com/

watch?v=--1BNn0O954 

Сказка «Настоящая 

дружба» - 

https://www.youtube.com/

watch?v=Ru9qM49SiYA 

Лепка «Чебурашка» - 

https://www.youtube.com/

watch?v=tQbvYIGSKeI 

 

Рисование 

кляксографией 

«Настроение 

доброты» 

Изгототовление 

атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр 

с учётом интересов 

девочек. 

https://www.youtube.com/watch?v=WTn9kI2h5BI
https://www.youtube.com/watch?v=WTn9kI2h5BI
https://www.youtube.com/watch?v=LuI1vKFTAuA
https://www.youtube.com/watch?v=LuI1vKFTAuA
https://www.youtube.com/watch?v=ZMPhFksITOQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZMPhFksITOQ
https://www.youtube.com/watch?v=lrC5kFH-oUM
https://www.youtube.com/watch?v=lrC5kFH-oUM
https://www.youtube.com/watch?v=--1BNn0O954
https://www.youtube.com/watch?v=--1BNn0O954
https://www.youtube.com/watch?v=Ru9qM49SiYA
https://www.youtube.com/watch?v=Ru9qM49SiYA
https://www.youtube.com/watch?v=tQbvYIGSKeI
https://www.youtube.com/watch?v=tQbvYIGSKeI
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ФЦКМ: Семья вместе – душа 

на месте – Бойчук стр. 50 в.1 

ФЭМП: 

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. Ролик ко Дню матери - 

https://www.youtube.com/

watch?v=73pcqEwfFoY 

Мультфильм «Мама для 

мамонтенка» - 

https://www.youtube.com/

watch?v=lYm6cCgeFKw 

Лепка «Цветок для 

мамы» - 

https://www.youtube.com/

watch?v=kWvyBA5w-RM 

  

Рисование «Платье 

для мамы» 

Рассматривание 

открыток 

«Букеты цветов» 

Изготовление 

подарков для мамы. 

https://www.youtube.com/watch?v=73pcqEwfFoY
https://www.youtube.com/watch?v=73pcqEwfFoY
https://www.youtube.com/watch?v=lYm6cCgeFKw
https://www.youtube.com/watch?v=lYm6cCgeFKw
https://www.youtube.com/watch?v=kWvyBA5w-RM
https://www.youtube.com/watch?v=kWvyBA5w-RM
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ФЦКМ: Поет зима, аукает, 

мохнатый лес баюкает – 

Бойчук стр.131в.1 

ФЭМП 

РР: Бойчук стр.134 в.2 

РР: Пересказ рассказа 

Н.Калининой «Про снежный 

колобок» 

ХТВ:  

Рисование: Зимний пейзаж 

Аппликация:  

Рассматриван ие 

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» 

Мульфильм Наступила 

зима - 

https://www.youtube.com/

watch?v=Czi9nj5YsHk 

Путешествие в зиму - 

https://www.youtube.com/

watch?v=OBOVPLPSAhc 

Времена года с тетушкой 

Совой – Декабрь - 

https://www.youtube.com/

watch?v=KsL1Z9JQFEU 

, Январь - 

https://www.youtube.com/

watch?v=w_IaaXLIGuI 

, Февраль - 

https://www.youtube.com/

watch?v=J8RPaVbyUvQ 

Мнемотаблица – Елочка - 

https://www.youtube.com/

watch?v=-96cJ_9N3Ng 

Аппликация «Зимнее 

дерево» - 

https://www.youtube.com/

watch?v=DPhuGN5De1E 

Рисование Зима - 

https://risuemdoma.com/vi

deo/zima 

 

Рассматривание 

альбома с зимними 

иллюстрациями. 

Раскрашивание воды 

разными красками, 

замораживание, 

получение 

разноцветных 

льдинок. 

Рассматривание 

морозных узоров на 

окне, зимних 

пейзажей. 

https://www.youtube.com/watch?v=Czi9nj5YsHk
https://www.youtube.com/watch?v=Czi9nj5YsHk
https://www.youtube.com/watch?v=OBOVPLPSAhc
https://www.youtube.com/watch?v=OBOVPLPSAhc
https://www.youtube.com/watch?v=KsL1Z9JQFEU
https://www.youtube.com/watch?v=KsL1Z9JQFEU
https://www.youtube.com/watch?v=w_IaaXLIGuI
https://www.youtube.com/watch?v=w_IaaXLIGuI
https://www.youtube.com/watch?v=J8RPaVbyUvQ
https://www.youtube.com/watch?v=J8RPaVbyUvQ
https://www.youtube.com/watch?v=-96cJ_9N3Ng
https://www.youtube.com/watch?v=-96cJ_9N3Ng
https://www.youtube.com/watch?v=DPhuGN5De1E
https://www.youtube.com/watch?v=DPhuGN5De1E
https://risuemdoma.com/video/zima
https://risuemdoma.com/video/zima
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ФЦКМ: Медведюшко – 

батюшко – Бойчук стр.140 

ФЭМП 

РР: Бойчук стр.143 в.2 

РР: Сочинение на тему 

«Приключения Зайца» - 

Ушакова стр.97 

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 

Кто как зимует - 

https://www.youtube.com/

watch?v=oAdvEvtLQp4 

Кто как готовится к зиме 

- 

https://www.youtube.com/

watch?v=llxCJuX8V48 

Лепка – медведь - 

https://www.youtube.com/

watch?v=vMM_jAstqkA 

Рисование – заяц - 

https://www.youtube.com/

watch?v=NAg1MXoXYW

c 

 

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: 

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» 

видеоролик Зимние 

забавы - 
https://www.youtube.com/

watch?v=M2P7siEwdboРаз

витвающий мультфильм 

из серии "Жила-была 

Царевна" - Зимние 

забавы - 
https://www.youtube.com/
watch?v=R7deZNfDdlk 

Лепка – лыжник - 
https://www.youtube.com/
watch?v=M7YNJ0PZx4w 

 

 

Изготовление 

ледяных игрушек с 

помощью формочек. 

Рассматривание 

картинок из серии 

«Если хочешь быть 

здоров!» Трафареты, 

раскраски. 

https://www.youtube.com/watch?v=oAdvEvtLQp4
https://www.youtube.com/watch?v=oAdvEvtLQp4
https://www.youtube.com/watch?v=llxCJuX8V48
https://www.youtube.com/watch?v=llxCJuX8V48
https://www.youtube.com/watch?v=vMM_jAstqkA
https://www.youtube.com/watch?v=vMM_jAstqkA
https://www.youtube.com/watch?v=NAg1MXoXYWc
https://www.youtube.com/watch?v=NAg1MXoXYWc
https://www.youtube.com/watch?v=NAg1MXoXYWc
https://www.youtube.com/watch?v=M2P7siEwdbo
https://www.youtube.com/watch?v=M2P7siEwdbo
https://www.youtube.com/watch?v=R7deZNfDdlk
https://www.youtube.com/watch?v=R7deZNfDdlk
https://www.youtube.com/watch?v=M7YNJ0PZx4w
https://www.youtube.com/watch?v=M7YNJ0PZx4w


  

  

Рисование: Снеговик 

Аппликация: 

«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: Электрогирлянды – 

Бойчук – стр.158 в.1 

ФЭМП:  

РР: Бойчук стр.162 в.2 

 РР: Ознакомление с 

предложением – Ушакова 

стр.81 

ХТВ: 

Рисование: Укрась комнату 

гирляндой – знакомство с 

орнаментом 

Лепка: электроприбор (на 

выбор) 

«Беседа о 

безопасном 

поведении 

зимой» 

Отгадывание и 

сочинение 

описательных 

загадок о 

предметах быта. 

 

д/и 

«Чего не 

хватает на 

картинке 

«Когда это 

включают?» 

  Настольная игра 

«Части одежды» 

«Разрезные 

картинки» 

Рассматривание 

фотоальбомов о 

разных видах зимнего 

спорта. Составление 

коллекции кукольной 

одежды по сезону. 



  

  

 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) 

РР: Бойчук стр.170 в.2 

РР: Составление рассказа 

«Моя новогодняя елка» 

ХТВ: 

Рисование: Дед Мороз и 

Снегурочка 

Аппликация:  

День визитов: 
«Изготовлени 
е 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: 

РР: Бойчук стр. 175 в.2 

РР: Составление 

описательного рассказа о 

зиме – Ушакова стр.77 

ХТВ: 

Рисование: Маски на Святки 

Аппликация: Маски на 

Святки 

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

Зимние 

забавы на 

улице. 

Народные 

игры 

«Саночный 

поезд 

с горки» 

С/р игра 

«Травмпунк

т» 

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: Пастушок, 

пастушок...- Бойчук стр.359 

РР: Перессказ сказки «Петух 

да собака» - Ушакова стр. 71 

РР: Составление расказа по 

картине «Лошадь с 

жеребенком» - Ушакова стр. 

87 

Конструирование: Скотный 

двор 

ХТВ: 

Рисование: Петушок 

Лепка: Корова 

Просмотр 
презента ции 
«Домашн ие 
птицы и их 
детеныш и» 

Игра-лото 

«Засели 

животных в 

домики» 

Д/и «Кто 

кем был?», 

«Пальчиков

ый театр», 

«Кто кого 

позвал?» 

Лото 

«Домашние 

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. 
 



  

  

     Обыгрывание с 

помощью мелких 

игрушек птиц, создание 

альбома: строение тела 

птицы, следы птиц 
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ФЦКМ: Блокада Ленинграда 

ФЭМП: 

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 

«Мебельны

й 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: 

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 

«Новоселье 

куклы», 

«Устроим 

кукле 

комнату» 

Теневой 

театр 

«Отгадай, 

что это?» 

С/р игры 

«Мебельны

й 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: 

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: 

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» 

Пальчикова

я 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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ФЦКМ: Классификация 

транспорта – воздушный, 

наземный, водный 

ФЭМП: 

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» 

/и «Летает – 

не летает», 

«Куда едут 

машины?», 

«Найди 

свой дом». 

П/и 

«Трамвай», 

«Цветные 

автомобили

», 

«Угадай 

знак» С/р 

игра 

«Путешеств

ие 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 
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ФЦКМ: Солдатушки, бравы 

ребятушки – Бойчук стр.206 

в.1 

ФЭМП: 

РР: Бойчук стр.208 в.2 

РР: Рассказ по теме 

«Профессия моего папы» 

ХТВ: 

Рисование: Портрет папы 

Аппликация: 

Конструирование 
«Кораблик» 
Изготовление 
открыток в 
подарок папам. 
Коммуникация 
«Рассматривание 
картины 
В.Васнецова 
«Богатыри» 

П/и 

«Пилоты», 

«Самолёты» 

С/ игра 

мальчиков с 

девочками 

«Военный 

госпиталь» 

Словесная 

игра 

«Кто 

внимательн

ый?» 

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: 

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» 

Фотографии 

мам с 

детскими 

пожеланиям

и. 

Игра с 

придумыва

нием конца 

истории 

«Если мама 

устала, 

то…» 

Пальчикова

я 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: 

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: 

Рассматриван ие 
картин 
«Весенняя 
сказка» 
В.М.Токарев 
игры «Узнай по 
контуру», 
«Куда села 
птичка?», чтение 
потешек, 
отгадывание 
загадок. 
Чтение русской  

П/И 

«Растяпа», 

«Чиж», 

«Челнок», 

«Совушка-

сова», 

«Чучело», 

«Аленький 

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»,  



  

  

 Народной сказки 
«Снегурочка»,  
просмотр 
мультфильма 
«Ишь ты, 
масленица» 

   слушание музыки 

П.Чайковский «Танец 

маленьких лебедей», 

«Песня жаворонка» из 

«Детского альбома». 

Рассказ воспитателя о 

старинных обычаях 

встречи весны, 

заучивание закличек о 

весне. 
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ФЦКМ: Русские народные 

сказки – Бойчук стр.124 в.1 

ФЭМП: 

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, 

настольный 

театр, П/И 

«Баба-Яга» 

Изготовление 

книжки 

 Слушание 

произведения П.И 

Чайковского «Баба-

яга», настольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций к сказкам, 

раскраски по теме 

4
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ФЦКМ: Вода и ее обитатели 

ФЭМП: 

РР: Составление 

описательных рассказов по 

комнатным растениям 

РР: составление рассказа по 

водным обитателям 

ХТВ:  

Рисование: Океан 

Аппликация: 

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

П/и 

«Огородник

и» (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 

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: Животные юга – кто 

это?  

ФЭМП: 

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?», 

«Пальчиков

ый театр», 

«Кто кого 

позвал?» 

Лото 

«Животные 

теплых 

стран», П/И 

«Верблюд и 

верблюжон

ок»(Ушаков

а 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. 
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ФЦКМ: Что такое здоровье 

ФЭМП: 

РР: Составление 

описательного рассказа по 

картине 

РР: Разучивание 

стихотворения о спорте 

ХТВ: 

Рисование: Я- спортсмен 

Аппликация: 

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» 

/и 

«Чудесный 

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. 
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ФЦКМ: Что такое Космос? 

ФЭМП: 

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 

краскам, 

конструирование ракет 

из деталей 

конструктора, счётных 

палочек, рисование 

звёздного неба на 

песке, выкладывание 

при помощи бусинок. 
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ФЦКМ: Кто они? 

Животные севера. 

ФЭМП:  

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?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/
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:  

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
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я
 

Д
ен

ь
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о
б
ед

ы
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Н
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а 

Р
о
д

и
н

а 
–
 

Р
о
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и

я
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М
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в
а 

–
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то
л
и

ц
а 

Р
о
сс

и
и
 

ФЦКМ: Этот день победы 

ФЭМП:  

РР: Составление 

описательного рассказа по 

картине Васнецова 

«Богатыри» 

РР: Рассказ из опыта «Мой 

родственник воевал (с 

родителями) 

ХТВ: 

Рисование: салют победы 

Аппликация: 

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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о
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о
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М
о
й

 д
о

м
 ФЦКМ: Всяк дом хозяином 

славится – Бойчук стр.325 в.1 

ФЭМП: 

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» 

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:  

РР: Бойчук стр.348 в.2 

РР: Перессказ рассказа 

Я.Тайца «Послушный дождик 

– Ушакова стр.102 

ХТВ: 

Рисование: Стрекоза 

Аппликация:  

 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: 

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 

И
ю

н
ь 

1 неделя 

Детство-

счастливая 

пора 

 

2 неделя 

Россия-Родина 

моя 

 

3 неделя 

Безопасное 

лето 

 

4 неделя 

День веселой 

панамки 

 

 

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 
«Съедобноенесъедобное» 

«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 

 

Свободная игровая 
деятельность по 
желанию детей на 
открытой площадке 

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=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


  

 
    По всем правилам вместе 

с Хрюшей - 

https://www.youtube.com/

watch?v=nYRiS3oIRjg 

Дары природы - 

https://www.youtube.com/

watch?v=H8tMbEYJvio 

 
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 

ядеятельность 

Барбосскины «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 

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
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


  

А
в
гу

ст
 

1 неделя 
Безопасность 

на дороге 

 

2 неделя 
Наши любимые 

книги 

 

3 неделя 
Тот, герой- кто 

за Родину 

горой 

 

4 неделя 

Фильм, фильм, 

фильм 

 

5 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 

ядеятельность 

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 

мультфилм – 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=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


  

2.4. Организация и формы взаимодействия с родителями 

 

Работа с родителями в ДОУ строится по следующим направлениям:  

1. Оказание помощи семье в воспитании детей.  

2. Вовлечение семьи в образовательный процесс.  

3. Культурно-просветительная работа.  

4. Создание совместно с родителями условий для реализации личности ребенка.  

5. Изучение запросов семьи и их удовлетворение через совершенствование 

образовательного процесса.  

В работе с семьями используются следующие формы работы:  

- групповые и индивидуальные консультации;  

- оформление информационных стендов;  

интерактивное взаимодействие через сайт детского сада;  

- проведение «Недели здоровья»;  

-совместные праздники, досуги, развлечения;  

- фотовыставки;  

- круглые столы.  

 

Для того чтобы успешно сотрудничать с родителями (не все родители одинаково 

подготовлены к сотрудничеству), необходимо изучить семью воспитанника. Используемые 

методы изучения семьи: анкетирование, наблюдение за ребенком, посещение семьи 

ребенка, обследование семьи ребенка, беседа с ребенком, беседа с родителями, анализ 

продуктов детской деятельности.  

Особо остановимся на консультативной работе для родителей.  

Каждый специалист, работающий в ДОУ, проводит консультации по запросу родителей и 

консультирует по своему плану работы, с которым знакомит родителей на родительских 

собраниях в начале учебного года. 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на общую (т.е. 

предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную (касающуюся 

родителей конкретного ребенка). Общая включает в себя информацию о режиме работы 

дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, 

программно-методических материалов и др. Индивидуальная представляет собой данные, 

полученные педагогами в результате обследования ребенка в соответствии с требованиями, 

сформулированными в части основной общеобразовательной программы, и является 

конфиденциальной.  

Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), 

аудиовизуальной и устной словесной форме.  

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, 

являются:  

- единый и групповой стенды;  

- сайт детского сада;  

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - 

педагогическая и др.);  

- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени;  

- стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций;  

- баннеры;  

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное взаимодействие с 

родителями каждого ребенка являются:  

- паспорт здоровья;  

- дневник достижений;  

- специальные тетради с печатной основой;  



  

- портфолио;  

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в следующих 

формах;  

- просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно - речевым 

развитием детей;  

- документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других воспитательно - 

образовательных мероприятий;  

- учебные видеофильмы;  

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется:  

- на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.;  

- при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

- родительские собрания;  

- совместная трудовая деятельность. 

 

 

III. Организационный раздел. 

3.1. Организация режимов пребывания детей в группе 

Режим пребывания ребенка в группе ДОУ — это наиболее рациональное 

распределение во времени и последовательности сна, приема пищи, самостоятельной 

деятельности детей, совместной деятельности взрослых и детей, пребывания на свежем 

воздухе (прогулки), других развивающих видов деятельности. 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 

2.4.3648-20 и 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Режимы пребывания детей в ДОУ составляются с учетом возрастных особенности 

детей, специфики организации образовательной работы в группах.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей старшей 

группы 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 для детей 5-7 лет не проводится при температуре воздуха ниже –20С и 

скорости ветра более 15м/с. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 

часов, из которых 2,0-2,5 отводится дневному сну. 

Самостоятельная деятельность детей 5-7 лет составляет 3-4 часа. 

Количество форм непосредственно образовательной деятельности организуются в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-20 и 1.2.3685-21. При проведении форм 

непосредственно образовательной деятельности проводится физкультминутка.  Перерывы, 



  

предусмотренные между формами непосредственно образовательной деятельности – 

составляют не менее 10 минут. 

 

 

Режим дня 

На холодный период  

На теплый период 

 
время Деятельность 

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: Занятие 

Занятия по физкультуре или музыке                                    

Самостоятельная игровая деятельность 

Время 

проведения 

Режимные моменты 

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 занятиям 

09.00 – 10.10 Занятие (1), перерыв – динамическая пауза; Занятие (2) 

10.10 – 10.20 II завтрак 

10.20 – 10.50 Совместная и самостоятельная игровая деятельность детей 

Оздоровительные процедуры 

10.50 – 12.20 Подготовка к прогулке,  

прогулка 

12.20 – 12.35 Возвращение с прогулки. Оздоровительные процедуры («Водная 

дорожка») Подготовка к обеду 

12.35 – 13.05 Обед  

13.05 – 15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30 – 15.45 Бодрящая гимнастика «Тропа здоровья» 

15.45 - 16.25 

 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность, кружки и секции по 

интересам. 

16.25 – 16.50 Подготовка к полднику. 

Горячий полдник 

16.50 – 17.10 

 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность, кружки по интересам. 

17.10 – 19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка, 

 уход детей домой. 



  

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 – 15.30. Дневной сон 

15.30 – 15.40 Бодрящая гимнастика. «Тропа Здоровья» 

15.40 – 16.05 Игры, совместная деятельность, самостоятельная деятельность, подготовка 

к полднику 

16.05 – 16.25 Горячий полдник 

16.25 – 16.35 Подготовка к прогулке. 

16.35 – 19.00 Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход домой. 

 

На адаптационный период 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

07.00-08.00 Приём и осмотр детей (термометрия), игры на воздухе 

08.00-08.20 Возвращение с прогулки 

08.20-08.30 Утренняя гимнастика в группе 

08.30-08.55 Подготовка к завтраку. I завтрак 

08.55-09.00 Подготовка к занятиям 

09.00-09.25 

09.25-09.40 

 

09.40-10.05 

По расписанию 

Занятие 1 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность в группе 

(динамическая пауза – 10 минут) 

Занятие 2 

Занятие: музыкальное и физкультурное 

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 -15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30 -15.40 Бодрящая гимнастика.   

15.40-15.55 Совместная и самостоятельная игровая деятельность. 

15.55-16.05 Подготовка к полднику 

16.05-16.30 Горячий полдник 

16.30-16.50 Подготовка к прогулке 

16.50-19.00 Прогулка, уход детей домой. 



  

3.2 Учебный план 

Период Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
начала полугодия окончания полугодия 

I полугодие 01.09.2022 30.12.2022 18 

II полугодие 09.01.2023 31.05.2023 21 

Летняя 

оздоровительная 

компания 

01.06.2023 31.08.2023 13 

 
Виды занятий 

по образовательным областям (ОО) 

Количеств

о занятий в 

неделю 

Общее 

количество 

занятий 

 в неделю 

Продолжитель

ность занятий 

 

Максимально 

допустимый 

объем 

недельной 

образовательно

й нагрузки 

ОО Познавательное развитие 

 Познавательно-исследовательская 

и продуктивная (конструирование) 

деятельность; 

 Формирование элементарных 

математических представлений; 

 Формирование целостной картины 

мира 

3 

 

 

 

               14 
25 минут 

 

5 часов 50 

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 взаимодействие воспитателя         с 

семьей воспитанника  

 Видеоурок, презентация по теме 

недели; 

 «Выставка» продуктов детского 

творчества» по итогам недели 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

           

 

 

 

 

         2 

 

 

 

 До 10 минут 

 

     

 

 

 

 

 20 минут 

 

 

 



  

 Индивидуальная коррекционная 

работа с учителем-логопедом 

 

 

1 

 

        1 
 

10 минут 

 

 

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 

16.09.2022- 30.09.2023 

15.04.2022-15.05.2023 

4 Государственные Праздничные дни 

04.11.2022 – День народного единства 

01.01.2022– 08.01.2023 – Новый год и Рождество 

23.02.2023 – День защитника Отечества 

08.03.2023– Международный Женский день 

01.05.2023 – Праздник весны и труда 

09.05.2023– День Победы  

12.06.2023 – День России 

 

 

3.3.  Организация воспитательной работы. Организация дней визитов 

Организация воспитательной работы отражена в режимных моментах работы группы. 

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 недели Тема дня визитов Цель 

С 

Е 

Н 

1 неделя 

 

День визитов «Мы с 

дорогою дружны». 

С.Р игры «Берегись 

автомобиля», 

Развивать коммуникативные навыки. 

Закреплять правила дорожного 

движения в игровой форме. 



  

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

2 неделя День визитов: «Что 

значит быть здоровым?» 

С/Р игра «Поликлиника» 

Развивать коммуникативные навыки. 

Формировать представление о 

здоровом образе жизни. 

3 неделя День визитов «Дружба 

крепкая, неразлучная». 

Игровая ситуация «Лам-

Лам, всё мы делим 

пополам».  

Цель: воспитывать 

доброжелательные отношения к 

сверстникам противоположного 

пола. 

4неделя 

 

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 

1 неделя 

 

День визитов: «Дары 

Лесовичка»  

Загадки о грибах и 

ягодах. Совместное 

украшение «Лукошка для 

Осени» ветками рябины.  

Закреплять представления о 

съедобных грибах и ягодах. 

2 неделя День визитов: «Мы 

любим собирать урожай» 

С.Р.И. «Овощной 

магазин» 

Закреплять представления, где 

растут овощи. 

Развивать коммуникативные навыки. 

3 неделя День визитов: Игра-

путешествие «Мы в 

осенний парк пойдём, 

листья сыплются 

дождём» 

Закреплять представления о 

разнообразии деревьев и 

кустарников. Закреплять правила 

поведения в природе. 

4 Неделя 

 

День визитов: «Осенняя 

ярмарка» 

Закреплять представления, где 

растут фрукты и овощи. 

Развивать коммуникативные навыки, 

создание позитивного настроения. 



  

5 неделя 

 

День визитов (этикет) «В 

гости к девочкам с 

осенним букетом» 

Украшение среды группы 

красивыми осенними 

листьями. 

Формировать культуру общения с 

противоположным полом. Развивать 

коммуникативные навыки, создание 

позитивного настроения. 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 неделя 

 

 

День визитов:  

С.Р. игра «Магазин 

одежды» 

Показ презентации 

«Путешествие в историю 

одежды» 

Формировать представления о 

назначении одежды, закреплять 

названия одежды. Развивать 

коммуникативные навыки. 

2 неделя 

 

День визитов:  

 «Дружат дети на 

планете» Словесная игра 

«Скажи волшебное 

слово» 

Формировать культуру общения с 

противоположным полом. Развивать 

коммуникативные навыки, создание 

позитивного настроения. 

      3     неделя 

 

 

День визитов: С.Р.И. «К 

бабушке на ферму» 

Развивать коммуникативные навыки, 

закреплять значение домашних 

животных и птиц для человека. 

      4     неделя 

 

День визитов 

«С-р игра «Семья» 

 

Развивать коммуникативные навыки, 

закреплять представления о 

обязанностях членов семьи. 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

1 неделя 

День визитов на улице с/р 

игра «Кафе «Снежинка» 

Развивать коммуникативные навыки, 

закрепить представления о сезонных 

изменениях в природе. 

2 неделя 

 

День визитов. 

С.Р.И. «Театр» 

Развивать коммуникативные навыки, 

закреплять правила поведения в 

общественных местах. 

3 неделя 

 

 

День визитов. Игра-

путешествие «Прогулка в 

зимнем лесу». Показ 

презентации «Как заяц 

зимой живёт» 

Развивать коммуникативные навыки  

Закреплять правила поведения в 

природе. 

Закреплять особенности о диких 

животных зимой. 



  

4 неделя 

 

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 

2 неделя 

 

День визитов: «Святки. 

Колядки», разучивание 

закличек, потешек к 

святкам. 

 

Приобщения к традициям своего 

народа, создание праздничного 

настроения, развивать 

коммуникативные навыки  

3 неделя День визитов: 

Драматизация сказки 

В.Сутеева «Цыплѐнок и 

утѐнок» 

Развитие коммуникативных 

навыков, развитие умения 

принимать на себя роль, исполнять 

роль передавая характер героя. 

4 неделя 

 

День визитов. С.Р.И. 

«Пекарня» 

Развитие коммуникативных 

навыков. Воспитывать нравственные 

чувства, чувства патриотизма. 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

1 неделя 

 

День визитов: 

«Путешествие в прошлое 

вещей». С.Р.И. «Магазин 

мебели» 

Развитие коммуникативных 

навыков, развитие умения 

взаимодействовать в игре. 

2 неделя 

 

День визитов (этикет) 

«Сервировка стола» 

Развитие коммуникативных 

навыков, закрепление знаний о 

правилах столового этикета, 

развивать взаимодействие мальчиков 

и девочек. 

3 неделя 

 

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. 

4 неделя 

 

День визитов: показ 

презентации «Нужные и 

важные машины» 

Воспитывать умение 

взаимодействовать в игре, умение 

развивать игровой сюжет 

самостоятельно. 



  

С/р игра «Мы едем в 

автобусе» 

М 

А 

Р 

Т 

 

1 неделя 

 

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. 

2 неделя 

 

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. 

3 неделя 

 

День визитов: 

С.Р.И. «Парикмахерская» 

Развивать коммуникативные навыки, 

формировать умение развивать 

игровой сюжет самостоятельно. 

4 неделя 

 

Прослушивание 

аудиозаписи. «Голоса 

планеты» 

День визитов. Игра-

путешествие 

«Путешествие с 

обезьянкой Анфиской» 

Развивать умение взаимодействовать 

в игре, формировать интерес детей к 

живой природе. 

 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

1 неделя 

 

День визитов: Викторина 

«Мы хотим быть 

здоровыми» 

 

Воспитывать чувство 

взаимовыручки между мальчиками и 

девочками, создание позитивного 

настроения у детей. 

2 неделя 

 

День визитов: 

«Космическое 

путешествие» показ 

презентации, п/и 

«Холодно-жарко» 

Развивать коммуникативные навыки 

в игре, формирование 

познавательного интереса. 

3 неделя 

 

День визитов: 

«Литературная гостиная». 

Развивать коммуникативные навыки, 

развивать умение исполнять роль в 

соответствии с характером героя. 



  

Ь 

 

Викторина по русским 

народным сказкам.  

Импровизированный 

показ сказки «Кот, петух 

и лиса» 

4 неделя  День визитов: «Весна, 

весна на улице, весенние 

деньки»  

С.Р.И. «Дом моды» 

Развивать коммуникативные навыки, 

умение взаимодействовать в игре, 

развивать воображение. 

 2 неделя  

 

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. 

М 

А 

Й 

 

3 неделя 

 

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. 

4 неделя 

 

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 развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды 

В старшей группе, ориентированной на ребенка-мальчика, важнейшую роль играет 

тщательно продуманная и безопасно организованная среда развития, которая позволяет 

педагогам осуществлять на практике цели и задачи Программы и применять личностно-

ориентированные технологии обучения.      

    Организация развивающей предметно-пространственной образовательной среды 

происходит с учетом реализации принципов ФГОС (обеспечение баланса между 

самостоятельной деятельностью детей и совместной деятельностью взрослого и детей, 

обеспечение вариативности и полифункциональности используемого оборудования и т.д.). 

Созданная развивающая среда строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее 

эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, 



  

интересов, уровня активности, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно 

заниматься любимым делом. Мы старались обогатить среду элементами, стимулирующими 

познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей. Как известно, 

основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности для них 

является игра. Именно поэтому предусмотрено размещение оборудования по секторам 

(центрам активности), что позволяет детям объединиться подгруппами по общим 

интересам. 

            Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие 

познавательную деятельность: развивающие игры, увеличительные стекла, весы, и прочее; 

большой выбор природных материалов для изучения, экспериментирования, составления 

коллекций.  

Центры активности. 

• «Центр математики и манипулятивных игр»; 

• «Центр патриотического воспитания»; 

• «Центр Юного жителя Санкт-Петербурга»; 

• «Центр экспериментирования «Маленькая лаборатория» 

• «Центр художественно-эстетического развития» 

• «Центр сюжетно-ролевых игр». 

• «Центр речевого развития «Почитай-ка» 

• «Центр конструирования» 

• «Центр безопасности» 

• «Центр Здоровейка» 

 

 

Образовате

льная 

область. 

Формы 

организации 

Обеспечение Обогащение РППС 

группы. Срок 

реализации. 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

«Центр 

художественно-

эстетического 

развития» 

 

Наборы красок, обводные 

картинки, фломастеры, трафареты, 

восковые мелки, бумага для 

рисования, пластилин, дымковские 

игрушки, расписные матрешки, 

музыкальные инструменты 

Обновить 

музыкальные 

инструменты, 

дымковские 

игрушки 

Январь 

Речевое 

развитие 

«Центр речевого 

развития  

«Почитай-ка» 

Художественная лит-ра по 

возрасту, демонстрационный 

иллюстрированный материал, 

картотека загадок, картотека 

пальчиковых игр, считалок, стихи о 

временах года к праздникам. 

-Пополнить 

картотеками 

считалок и 

худ.литературой по 

возрасту детей. 

Сентябрь 

Познаватель

ное развитие 

-«Центр 

экспериментиро

вания 

«Маленькая 

лаборатория» 

 

 

 

-Емкости с песком и водой, набор 

сыпучих материалов, некрупные 

игрушки для закапывания; камни, 

ракушки, материалы для 

пересыпания и переливания; 

трубочки для продувания; мыльные 

пузыри, лупы, материалы для 

сенсорного обследования. Набор 

 

-Изготовление схем 

«Этапы жизни 

растения» Октябрь 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-«Центр 

конструировани

я» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-«Центр 

математики и 

манипулятивных 

игр» 

 

 

для экспериментирования 

«Дошкольник» 

 

- Конструкторы разного размера; 

образцы построек, схемы построек; 

напольный конструктор; 

настольный строительный 

конструктор 

 

-Самообучающие игрушки 

(различные составные игрушки, 

которые требуют   

соотнесения размеров, форм или 

цветов разных деталей); 

геометрические плоскостные 

фигуры и объёмные формы. 

Различные по цвету, размеру (шар, 

куб, круг, квадрат); лото, домино; 

числовой ряд; цветные счётные 

палочки, логические блоки; блоки 

Дьёнеша; палочки Кюизенера 

 материал на развитие мелкой 

моторики кистей рук; игры на 

интеллектуальное и сенсорное 

развитие; настольно-печатные 

игры разнообразной тематики и 

содержания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Обновление 

строительного 

материала. Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Обновление 

счетного материала 

(изготовление цифр 

и геом. фигур из 

фетра), пополнить 

картотеку 

интеллектуальных 

игр. Февраль 

Социально-

личностное 

развитие 

«Центр 

сюжетно-

ролевых 

(драматических) 

игр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Центр 

безопасности» 

 

 

 

 

-Сюжетные игрушки, 

изображающие животных и их 

детенышей; игрушки 

транспортные; игрушки, 

изображающие предметы труда и 

быта; предметы – заместители; 

дидактические куклы; сюжетно 

ролевые игры. Разные виды театра: 

настольный, на фланелеграфе, 

бибабо, пальчиковый; маски; 

фланелеграф; матрёшки, наглядно-

дидактические пособия: герои 

сказок, рассказы по картинкам, 

многофункциональная ширма 

 

 

-дидактические настольно-

печатные игры по ПДД, сюжетно-

ролевые игры с атрибутами, 

плакаты, иллюстрации, картинки-

ситуации по ПДД 

 

Обновление 

муляжей для игры 

«Магазин» и 

«Больница», 

«Парикмахерская», 

пополнение набора 

масок. Изготовление 

фигурок для 

теневого театра  

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

-обновление 

настольных игр по 

ПДД и дорожных 

знаков. 

Март 

 



  

 

 

«Центр 

патриотического 

воспитания» 

 

 

 

 

 

 

 

- Портрет президента, гимн, флаг 

России, карта Россиской 

федерации, информация о малой 

Родине – г. Санкт-Петербург». 

Игры-пазлы о Санкт-Петербурге, 

книги, путеводители, иллюстрации 

о Санкт-Петербурге. 

 

 

Ноябрь 

-изготовление 

лэпбука 

«Достопримечатель

ности Санкт-

Петербурга. Игра-

бродилка 

«Путешествие по 

Санкт-Петербургу», 

мини музей блокады 

города, Январь 

Физическое 

развитие 

«Центр здоровья 

«Здоровейка» 

-Коврики, дорожки массажные; 

мячи резиновые разных диаметров; 

кегли; кольцеброс; обручи; 

скакалки Изготовление обьемных 

макетов З-Д» паззл. 

Изготовление 

нетрадиционного 

физкультурного 

оборудования из 

бросового 

материала. 

Апрель 

 

 

3.6. Использование ИКТ 

ИКТ являются инструментом повышения качества образовательных услуг и 

необходимым условием для решения задач формирования общей культуры личности, 

адаптации личности к жизни в обществе. 

Использование ИКТ в практике нашей группы, в основном, заключается в следующем: 

 подбор иллюстративного и дополнительного материала для образовательной 

деятельности, оформления стендов, групп, кабинетов, буклетов; 

 знакомство со сценариями праздников и других мероприятий; 

 обмен опытом; 

 знакомство с периодикой, 

 использование цифровой фотоаппаратуры и программ редактирования фотографий; 

 использование компьютера в делопроизводстве ДОУ, создании различных баз 

данных; 

 создание электронной почты, ведение сайта; 

 создание презентаций в программе PowerPoint. 

          Использование мультимедийных презентаций в работе с дошкольниками позволяет 

образовательный процесс сделать более ярким, эмоциональным, с привлечением большого 

иллюстративного материала, с использованием звуковых эффектов и видеозаписей.  

Целью работы при использовании ИКТ в деятельности педагога в старшей группе 

является, повышение качества образования через активное внедрение в воспитательно-

образовательный процесс информационных технологий. 

Использование ИКТ: 

• дает возможность расширения использования электронных средств обучения, так как 

они передают информацию быстрее, чем при использовании традиционных средств; 

• позволяют увеличить восприятие материала за счет увеличения количества 

иллюстративного материала; 

• позволяют делать поправки во время занятия, выполнять совместную работу детей во 

взаимодействии, осуществлять интерактивную взаимосвязь ребенок – педагог; 



  

• использование мультимедийных презентаций обеспечивает наглядность, которая 

способствует восприятию и лучшему запоминанию материала, что очень важно, учитывая 

наглядно-образное мышление детей дошкольного возраста; 

• одновременно используется графическая, текстовая, аудиовизуальная информация; 

• с помощью компьютера можно смоделировать такие жизненные ситуации, которые 

нельзя или сложно показать на занятии либо увидеть в повседневной жизни (например, 

воспроизведение звуков животных; природы, работу транспорта и т. д.); 

• высокая динамика занятия способствует эффективному усвоению материала, развитию 

памяти, воображения, творчества детей; 

• предоставляет возможность индивидуализации обучения. 

 

 

3.7. Методическое оснащение образовательной деятельности 

№ 

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 Изобразительная деятельность 

в детском саду. Старшая 

группа. 

 

Лыкова И.А. 

 

«Карапуз

», -М. 

«Цветные 

ладошки» 

 

2019 

3 Конспекты комплексно-

тематических занятий. Старшая 

группа. 

Голицына Н.С. «Скрипто

рий 

2003»-М. 

 2018 

4 Образовательный процесс. 

Планирование на каждый день. 

По программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы,Т.С . Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Старшая группа. 

 

 

Черноиванова 

Н.Н 

Гладышева 

Н.Н. 

«Учитель

» 

  

2018 

5 Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Старшая группа. ФГОС 

Дыбина О.В. Мозаика-

Синтез 

Библиотека 

программы 

"От рождения 

до школы" 

2016 

6 Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа. 

5-6 лет. ФГОС 

Соломенникова 

О.А. 

Мозаика-

Синтез 

Библиотека 

программы 

"От рождения 

до школы" 

2016 

7 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Инновационная программа 

дошкольного образования 

Веракса Н. Е. 

Т.С. Комарова 

Мозаика-

Синтез 

Библиотека 

программы 

"От рождения 

до школы" 

2020 

 

8 

Парциальная программа "Юный 

эколог". Для работы с детьми 3-

7 лет. ФГОС 

Николаева С.Н. Мозаика-

Синтез 

Библиотека 

программы 

"От рождения 

до школы" 

2016 

9 Петербурговедение для 

малышей от 3 до7 лет 

Г.Т. Алифанова Патитет  2019 



  

10 Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. ФГОС 

Веракса Н.Е. Мозаика-

Синтез 

Библиотека 

программы 

"От рождения 

до школы" 

2016 

11 Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа. 5-6 лет. ФГОС 

Гербова В.В. Мозаика-

Синтез 

Библиотека 

программы 

"От рождения 

до школы" 

2016 

12 Развитие связной речи детей 

дошкольного возраста 

Методические рекомендации, 

конспекты занятий 

Нищева Н.В.  

«Детство 

–пресс»  

 

 

2017 

13 Санкт-Петербург для малышей 

Пособие по истории города 

Дмитриев В.К. «Корона-

принт» -

СПБ 

 2019 

14 Санкт-Петербург  

Знакомство с городом 

Пособие для самых маленьких. 

Дмитриев В.К «Корона-

принт» -

СПБ 

  

2020 

15 Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. 

Старшая группа (5-6 лет).ФГОС 

Абрамова Л.В. Мозаика-

Синтез 

Библиотека 

пр-мы "От 

рождения до 

школы" 

2017 

16 Физическая культура в детском 

саду. Старшая группа. Для 

занятий с детьми 5-6 лет. ФГОС 

Пензулаева 

Л.И. 

Мозаика-

Синтез 

Библиотека 

пр-мы "От 

рождения до 

школы" 

2016 

17 Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа. Для занятий с 

детьми 5-6 лет. Методическое 

пособие. ФГОС 

Помораева 

И.А. 

Мозаика-

Синтез 

Библиотека 

программы 

"От рождения 

до школы" 

2016 

18 Хрестоматия для чтения детям 

в детском саду и дома. 5-6 лет. 

ФГОС 

  Мозаика-

Синтез 

Библиотека 

программы 

"От рождения 

до школы" 

2017 

19 Юный эколог. Система работы 

в старшей группе детского сада 

(5-6 лет). ФГОС 

Николаева С.Н. Мозаика-

Синтез 

Библиотека 

программы 

"От рождения 

до школы" 

2016 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе на 2021-2022 учебный год 

старшей группы мальчиков  

 

Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей 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 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга 

в соответствии с контингентом воспитанников, их гендерными, индивидуальными и 

возрастными особенностями. 

При составлении программы учитывался контингент детей группы. В группе 28 

детей. 

Рабочей Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие 

личности, мотивации и способностей детей 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, а также оздоровительной направленности 

группы.  

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. Содержание программы определяется в соответствии с 

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 старшей группе мальчиков, примерное комплексно-тематическое 

планирование образовательной работы.  

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», 

«Организация дней визитов». 

Реализация образовательной деятельности основывается на требованиях СанПиН 

2.4.3648-20 и 1.2.3685-21, 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


