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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

                                            1.1.    Пояснительная записка 

Данная Рабочая программа (далее Программа) разработана педагогами группы № 9 в 

соответствии с Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 

5 Красногвардейского района Санкт-Петербурга, и Образовательной программой дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжелыми нарушениями речи).  Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте   от 6 до 7 лет, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям в развитии – социально – коммуникативном, познавательном, речевом, 

художественно-эстетическом и физическом. Рассчитана на 2019-2020 учебный год (с 01.09.2019 

по 31.08.2020). 

Организация детской деятельности осуществляется с учетом возраста и пола детей. 

Программа предлагает насыщенное образовательное содержание, соответствующее 

познавательным интересам современного ребенка. Программа является методическим 

документом группы, определяющим комплекс основных характеристик дошкольного 

образования. 

Группа работает по 5-ти дневной рабочей неделе с 7-19 часов (12-ти часовое пребывание 

ребенка). Обучение ведется на русском языке. 

Программа может корректироваться в конце учебного года при изменении нормативных 

документов дошкольного учреждения, при изменении запроса родителей, с целью улучшения 

качества образования.  

 

1.1.1.      Цели и задачи Программы 

 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание в 

Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а 

также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:  

активная жизненная позиция; 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

уважение к традиционным ценностям; 

Цели программы реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:  

игровой 

художественной 

двигательной 

коммуникативной 

познавательно-исследовательской 

музыкальной 

конструктивной 

трудовой 

восприятия художественной литературы и фольклора 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь детям с 

отклонениями в речевом развитии;  
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создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности учебно-образовательного процесса; 

творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании; 

образования детей старшего дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. Реализуемая 

программа строится на   гуманно – личностном  отношении  к ребенку. 

 

Цели и задачи на летний оздоровительный период (ЛОП) 

 
Объединить усилия взрослых (сотрудников ГБДОУ и родителей воспитанников) по 

созданию условий, способствующих оздоровлению детского организма в летний период; 
эмоциональному, личностному, познавательному развитию ребенка. 

 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной 

разнообразной деятельности детей; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

 оказание    консультативной    и    методической    помощи    родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания,  воспитание с учетом возрастных категорий 

детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 

общим недоразвитием речи и имеет в своей основе следующие принципы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом:  

природосообразности;  

онтогенетический (логопедическое воздействие, которое строится с учетом 

закономерностей и последовательности формирования различных форм и функций речи); 

индивидуализации, учёта возможностей, особенностей развития и потребностей каждого 

ребенка;  

признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;  

поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 

ребенка;  

интеграции усилий специалистов; 
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конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

постепенности подачи учебного материала;  

преемственности между детьми группы старшего дошкольного возраста и начальной 

школой. 

соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 
деятельности является игра 
 
Принципы и подходы  к формированию  Программы на ЛОП 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми.  

 Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра; 

 

1.2. Планируемые результаты Программы. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению. 

Находит дорогу в детский сад, соблюдает правила дорожного движения, правила 

поведения на улице и в общественных местах. 

Называет фамилию, имя, отчество родителей, домашний адрес, родственные связи и 

свою социальную роль в них (тётя, дядя, племянница, племянник, внук, внучка, прабабушка, 

прадедушка, двоюродные брат, сестра, родословная, наш род). Имеет представление о 

родственных связях. 

Устанавливает и объясняет причинные связи и зависимости: различие между человеком 

и животным; между органами чувств и выполняемой ими функцией; между возможными 

заболеваниями и отношением к своему организму. 

Находит различия между людьми. 

Управляет своим настроением, чувствами, сравнивает и оценивает свои и чужие 

поступки, понимает последствия своих поступков, их влияние на эмоциональное состояние 

людей. 

Умеет дружить, оказывает помощь, делится игрушками. 
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Использует в речи вежливые выражения «добрый день», «до завтра», «извините», «не 

могли бы вы..», «будьте любезны» и т.д. 

Уважительно относится к себе, имеет чувство собственного достоинства; поддерживает 

уверенность в себе («Я могу!»). Умеет спокойно отстаивать своё мнение. 

Умеет слушать собеседника, не перебивая без надобности. 

Любит и уважает родителей и других членов семьи. 

Проявляет волевые качества: ограничивает свои желания, преодолевает препятствия, 

стоящие на пути достижения цели, подчиняется требованиям взрослых и выполняет 

установленные нормы поведения. 

Проявляет интерес к жизни детей в школе и их учебному процессу. 

Проявляет настойчивость в достижении поставленных целей. 

Имеет представления о мужественности и женственности, стереотипах мужского и 

женского поведения. 

Имеет представления о природе и труде людей родного края. 

Знает о том, что армия — защитница нашей Родины, что в годы Великой Отечественной 

войны солдаты отважно сражались и победили фашистских захватчиков. 

Соблюдает нравственные нормы отношений с окружающими. 

Договаривается с партнёрами по игре,  распределяет роли. 

Использует знания об окружающем мире в играх. Обыгрывает проблемные ситуации в 

сюжетно-ролевой игре. 

Считается с мнением других и справедливо решает конфликты и ссоры. 

Организует своё рабочее место и приводит его в порядок по окончании 

работы. 

Бережет результаты труда взрослых. Осуществляет простые виды трудовой деятельности 

в природе, наводит порядок в группе и на участке детского сада. 

Ухаживает за своими вещами (ставит на место обувь, моет, протирает и чистит её по 

мере загрязнения, своевременно сушит мокрые вещи). 

С удовольствие занимается ручным трудом. 

Выстраивает свою деятельность: ставит цель и удерживает её во время работы, 

определяет пути достижения задуманного, контролирует процесс деятельности, получает 

результат. 

Имеет представления о труде взрослых, специфике профессий, связанных с местными 

условиями, с профессией и местом работы родителей. 

Отличает друзей, знакомых и незнакомых. 

Предвидит возможность насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

Знает, что при возникновении подобной опасности надо громко кричать, призывая на помощь и 

привлекая внимание окружающих. Проявляет осторожность как на улице, так и находясь дома в 

отсутствие взрослых: не входить в подъезд одному (без родителей и знакомых взрослых), не 

открывать дверь чужому человеку. 

Понимает, какую опасность несут открытые окна, балконы, лифты, лестницы, нельзя 

самостоятельно открывать окно, заходить в лифт, выходить на балкон, устраивать игры у 

открытого окна, на лестнице и лестничной площадке. 

Чётко знает предметы, которыми детям можно пользоваться, но с осторожностью, а 

какими нельзя и почему. Знает, что опасные предметы должны храниться в специально 

отведённых местах. 

Соблюдает элементарные требования взрослых: не пить некипячёную воду, мыть руки 

перед едой, употреблять в пищу только хорошо вымытые фрукты и овощи, для того чтобы 

уберечь себя от болезней, а иногда и спасти жизнь. 

Знает и называет некоторые ядовитые растения, ягоды. 
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Называет съедобные и несъедобные грибы, понимает, что даже съедобные грибы нельзя 

употреблять в пищу в сыром виде.  

Соблюдает меры предосторожности в обращении с объектами природы, замечает 

некоторые сигналы опасности у животных, растений (шипы, колючки, звуки, рога и др.). 

Знает правила поведения на солнце, водоёмах в летний и зимний периоды времени. 

Знает некоторые дорожные знаки. Имеет представление о работе полицейского-

регулировщика и его функциях. 

Знает, где и как правильно кататься на велосипеде 

 

Познавательное развитие 

Ребенок:  

Самостоятельно проводит анализ объектов: выделяет целое. Затем его части, детали. 

Создаёт постройку, конструкцию по заданному чертежу, комментируя последовательность 

действий. Самостоятельно изменяет конструкцию в высоту, ширину, длину, преобразовывает 

плоскостной материал в объёмные формы. 

Владеет способами познания (анализ, сравнение, классификация, суждение, обобщение, 

выводы).  

Классифицирует объекты и явления по существенным основаниям. 

Различает и называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырёхугольники, пятиугольники), шар, куб; проводит их сравнение.  

Различает величину: длину, ширину, высоту, объём (вместимость), массу (вес предметов) 

и способы их измерения.  

Классифицирует предметы по внешним и внутренним признакам (цвету, красочности, 

привлекательности, обыденности и необычности, форме, размеру, скорости передвижения).  

Классифицирует предметы по двум – четырём признакам одновременно. 

Распознаёт плоскостные фигуры независимо от их пространственного положения, 

располагает на плоскости, упорядочивает по размерам, классифицирует, группирует по цвету, 

форме, размерам. 

Моделирует плоскостные геометрические фигуры; конструирует фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных свойств; составляет тематические композиции из 

фигур по собственному замыслу 

Пытается самостоятельно найти ответы на некоторые возникающие вопросы путём 

экспериментирования, проявляет творчество, высказывает догадки, выдвигает гипотезы, 

проверяет экспериментально; обсуждает результаты, делает умозаключения. 

Включается в игры с использованием символов, знаков. Придумывает свои знаки и 

символы и самостоятельно использует их в играх. Читает простую схему, определяет 

способ и последовательность выполнения действий. 

Находит части целого множества и целое по известным частям. 

Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счёт в пределах 20).  

Называет числа в прямом и обратном порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда. 

Соотносит число и количество предметов. 

Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуясь 

цифрами и арифметическими знаками (+, –, =). 

Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка 

из двух меньших.  

Умеет получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду.  

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости. 
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Определяет временные отношения (день — неделя — месяц), время по часам с 

точностью до 1 ч. 

Знает название текущего месяца года, последовательность всех дней недели, времён года  

 

Речевое развитие 

Ребенок: 

Вступает в речевое общение различными способами: сообщает о своих впечатлениях, 

переживаниях; задаёт вопросы; побуждает партнёра по общению к совместной деятельности, 

действию. 

Выражает свои чувства и намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет 

правилами ведения диалога. 

Высказывается простыми распространёнными предложениями, грамматически 

правильно строит сложные предложения. 

Строит связную речь без пауз, запинок, повторений, неточностей словоупотребления. 

Составляет предложения, делит предложения на слова. 

Использует обобщающие слова, антонимы, синонимы. 

Строит связный рассказ о предмете, по сюжетной картине. 

Использует речь для планирования действий. 

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения. 

Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах.  

Владеет средствами звукового анализа слов, определят качественные характеристики 

звуков в слове (гласный — согласный, твёрдый — мягкий, ударный — безударный гласный, 

место звука в слове). 

Проявляет самостоятельность в сочинении сюжетных рассказов, различных историй с 

использованием в них образных выражений, эпитетов, сравнений. 

Различает на слух и правильно воспроизводит все звуковые единицы родного языка 

Различает жанры литературных произведений. 

Называет любимые сказки и рассказы. 

Знает 2—3 любимых стихотворения, 2—3 считалки, 2—3 загадки. 

Называет 2—3 авторов и 2—3 иллюстраторов книг. 

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

После рассматривания иллюстраций произведения отражает свой опыт в продуктивной 

деятельности. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

Знает разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 

Называет основные выразительные средства. 

Высказывает эстетические суждения о произведениях искусства, эстетической 

развивающей среде. 

Создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

Использует в рисовании разные материалы и способы создания изображения. 

Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения фигур. 

Создаёт сюжетные композиции из 2—3 и более изображений. 

Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 



9 
 

Создаёт изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и 

усвоенные способы вырезания и обрывания.  

Создаёт сюжетные и декоративные композиции 

Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью 

Даёт качественные характеристики музыкальных звуков (темп, ритм, высота, динамика, 

длительность). 

Характеризует (описать, найти слова) звуки детских музыкальных инструментов, 

определяет настроения звуковой реальности.  

Подражает (в игре на детских музыкальных инструментах) различным звуковым 

явлениям окружающей немузыкальной звуковой действительности, самостоятельно выбирая 

инструмент. 

Анализирует звук на уровне образных ассоциаций, чувств, сопереживаний (раскрытие 

эмоционального содержания звука). 

Дифференцирует и подбирает произведения живописи, детской литературы к 

прослушанной музыке, анализирует средства выразительности стихов, репродукций. 

Ориентируется в средствах выразительности музыки, изобразительного искусства, 

литературы, осваивает средства выразительности в собственной деятельности. 

Ориентируется в самостоятельном выборе средств передачи конкретного содержания 

отображаемой действительности в разных видах деятельности (пении, игре на музыкальных 

инструментах, двигательной игре, рисовании, лепке, конструировании, чтении, сочинении 

ролей (театрализации). 

Воплощает и передаёт содержание одного образа, одного чувства, одного настроения 

различными средствами. 

«Озвучивает» средствами пластики содержание воображаемых образов прослушанного 

музыкального произведения в контексте определённой темы программы (темы месяцев). 

Сопоставляет использованные средства передачи воображаемых образов между собой, 

находит различное и схожее. 

Оценивает и высказывается о жанрах(песня, марш, танец) и форме (1, 2, 3-частные, 

рондо) музыкальных произведений. 

Передаёт в пении мини-импровизации с различными интонациями, исполняя их в разном 

темпе. 

Включается в разнообразные виды фантазирования (ритмическое, тембровое, 

пластическое, графическое, вербальное). 

Владеет основными движениями, двигается с правильной координацией рук и ног, легко, 

ритмично, соответственно характеру музыки или под звучащий ударный инструмент (барабан, 

бубен, бубенцы) или под мелодию блок-флейты. 

Сотрудничает в коллективном музыкально-театральном творчестве, в том числе в 

совместной взросло-детской деятельности 

Развитие детей в процессе овладения театрализован- 

ной деятельностью 

Осваивает позиции исполнителя через идентификацию с образом театральных героев. 

Действует в образе-маске и соответственно образу организует движения, жест, слова. 

Осваивает мир реальной и фантастической природы. 

Фантазирует на основе трансформации образов природного и предметного мира. 

Владеет навыками коллективной работы (оценка своего и чужого исполнения, умение 

радоваться удаче другого, умение преодолевать скованность и зажим, нежелание выходить на 

сценическую площадку) 

 

 

 

Физическое развитие 
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Ребенок: 

Имеет представление о строении человека. 

Знает некоторые особенности функционирования своего организма. 

Соблюдает правила ухода за органами чувств и своим организмом. 

Осознанно принимает ценности здорового образа жизни и осуществляет регуляцию 

своего поведения в соответствии с ними. 

Проявляет любознательность, произвольность, способность к творческому 

самовыражению в области охраны здоровья. 

Проявляет готовность к активному взаимодействию с окружающим миром по проблеме 

здоровьесбережения. 

Проявляет инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

двигательной активности. 

Играет в шашки ли шахматы. 

Знает правила игр футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, знает экипировку игроков. 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 

Бегает легко, сохраняя правильную осанку, скорость, направление, координируя 

движения рук и ног. 

Прыгает на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляется, прыгает в длину с 

места; прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами. 

Перебрасывает набивные мячи, метает предметы правой и левой рукой. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений чётко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

Сохраняет правильную осанку в положениях стоя и сидя. 

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом.  

Проявляет дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество в 

двигательной деятельности, демонстрирует красоту, грациозность, выразительность движений. 

Выполняет упражнение на равновесие: ступни на одной линии, руки в стороны. 

Выполняет лазание, висы, упражнения на металлических и пластиковых конструкциях. 

Лазает по гимнастической лестнице с изменением темпа. 

Участвует в соревнованиях по лёгкой атлетике, футболу, весёлых стартах. 

Выполняет прыжки и упражнения: сидя, лёжа спиной, животом на фитнес-мяче. 

Выполняет упражнения на гимнастической стенке: прогибание вперёд-назад, уголок, 

смешанные висы. 

Развиты физические качества (скорость, гибкость, выносливость, сила, координация), 

улучшен индивидуальный результат в конце учебного года. 

 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе (педагогическая диагностика) 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в группе № 9 по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения  

конфликтов, лидерства и пр.);  
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игровой деятельности;   

познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  

проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

художественной деятельности;  

физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.   

 Основные диагностические методы педагога образовательной организации:  

-наблюдение;  

-проблемная (диагностическая) ситуация;  

-беседа.  

Формы проведения педагогической диагностики:  

-индивидуальная;  

-подгрупповая;  

-групповая  

Педагогическая диагностика проводится два раза в год: 

I период – с 1 по 30 сентября 2019 г.  

II период – с 1 по 31 мая 2020 г. 
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МЕТОДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы педагогической диагностики. 

 

Беседа Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

Диагностическа

я ситуация 
Наблюдение 

            Диагностическое задание 
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ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

При реализации Программы 

может проводиться оценка 

индивидуального развития детей 

(п. 3.2.3 ФГОС ДО) 

Педагогическая диагностика – оценка 

индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой  

эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего 

планирования 

 Психологическая диагностика 

развития детей – выявление и изучение 

индивидуально – психологических 

особенностей детей 

Кем проводиться 

Педагогическим 

работником 

 

Квалифицированными 

специалистами  (учитель 

– логопед) 

Использование результатов 

1. Для индивидуализации образования – 

поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или 

профессиональной коррекции 

особенностей его развития.                                                            

2. Для оптимизации работы с группой 

детей. 

 1. Для решения задач психологического 

сопровождения.                                                            

2. Для проведения квалифицированной 

коррекции развития детей.  
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                1.4. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1.4.1. Парциальная программа «Первые шаги» Г.Т. Алифанова 

 

Реализации образовательной области «Социализация» осуществляется с использованием 

методик и технологий Г.Т. Алифановой (воспитание петербуржца-дошкольника);  

Программа «Первые шаги» (Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет). Автор Г.Т. 

Алифанова, Санкт-Петербург «Паритет» 2008 г. 

При составлении Программы автор руководствовался следующими нормативными 

документами: 

направления Концепции дошкольного воспитания; 

типовое Положение о дошкольном образовательном учреждении; 

Закон РФ об образовании; 

Конвенция о правах ребёнка; 

Методические рекомендации Министерства образования РФ «Ориентиры и требования к 

обновлению содержания дошкольного образования». 

 

1.4.1.1. Пояснительная записка. 

 

Актуальность программы «Первые шаги». 

В Программе учтены удалённость детского сада от исторического центра города, 

контингент семей, проживающих в «спальных» и «рабочих» районах, подготовленность 

родителей, их национальный и языковой состав. 

Программа содержит конкретные цели и задачи работы на год по каждой возрастной 

группе детского сада, начиная с четвёртого года жизни. 

Предлагаемая Программа на доступном детям уровне знакомит их с наиболее 

интересными достопримечательностями Санкт- Петербурга: архитекторами, скульпторами, 

людьми, которые прославили город. Способствует развитию познавательных способностей 

детей, формированию высокой нравственности, воспитывает любовь к родному городу, 

уважение к предкам. 

Программа отвечает современным задачам образования, в том числе таким, как усиление 

внимания к ценностям традиционной духовной культуры и исторической преемственности. 

 

1.4.1.2. Цели и задачи реализации программы «Первые шаги». 

 

Эта программа помогает воспитанию современного, культурного маленького 

человечка - жителя нашей великой Родины - России, который любил бы свою 

страну, и тот город, в котором он живёт. 

Основные цели программы: 

Формирование начальных знаний о родном городе; 

возбуждение познавательного интереса к Санкт-Петербургу, восхищение им; 

изучение истории Санкт-Петербурга через судьбы замечательных петербуржцев; 

формирование мировоззрения через постижения истории мировой культуры; 

воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры; 

формирование гражданской позиции; 

Основные задачи программы: 

любви к родному городу, гордости, формирование понятий Я – петербуржец, Мы -   

петербуржцы; 

формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на 

исторические факты становления и развития родного города, его традиции и обычаи; 

обогащение активного словаря детей; 
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совершенствование коммуникативных качеств, культуры общения между взрослыми и 

детьми; 

соприкосновение дошкольника с нравственными идеалами общечеловеческих ценностей 

и культуры родного города. 

 

1.4.1.3. Принципы и подходы к реализации программы «Первые шаги» 

 

Программа построена на основе главных методических принципов: 

учёт возрастных особенностей детей; 

доступность материала; 

постепенность его усвоения. 

Создание оптимальных условий для углублённого развития детей в знакомстве с родным 

городом через грамотное построение целостного педагогического процесса на основе синтеза 

опыта традиционной системы дошкольного образования и обобщения, систематизации, 

интеграции достоверных, исторических материалов.  

В основу программы положены следующие принципы:  

Профессиональная компетентность педагога, основанная на личностно-ориентированном 

взаимодействии его с ребёнком; 

сохранение самооценки дошкольного периода, как созидательного, раскрывающего 

ребёнку историю своего города и высокую духовность; 

сочетание историчности и доступности исторического материала, учитывая приоритет 

ведущей деятельности дошкольника - игру. 

 

1.4.1.4. Планируемые результаты  

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свой город, его достижения, 

имеет представление о его географическом расположении, важнейших исторических событиях. 

Понимает, что все жители города равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических 

и психических особенностей. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми.  

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (архитектуры, скульптуры, изобразительную деятельность и т.д.). 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать. Обладает начальными 

знаниями о социуме большого мегаполиса, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы писателей Петербурга. 

Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, знает основы речевого этикета юного 

петербуржца, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо» и стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботится о младших. 
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1.4.2. Парциальная программа Л.В. Гаврючиной 

«Здоровье сберегающие технологии в ДОУ» 

 

1.4.2.1. Пояснительная записка. 

 

В программе раскрываются механизмы реализации здоровье сберегающих технологий в 

ДОУ. Комплексно решается проблема сохранения и укрепления здоровья детей раннего и 

дошкольного возраста при взаимодействии педагогов, учителей-логопедов и родителей.  

От состояния здоровья детей во многом зависит благополучие общества. В последнее 

десятилетие во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья детского населения. 

Экологические проблемы, отрицательные бытовые факторы, химические добавки, 

накапливающиеся раздражения в обществе - лишь некоторые факторы, агрессивно 

воздействующие на здоровье дошкольника.  

Организация занятий по воспитанию и формированию, сохранению и укреплению 

здоровья детей предусматривает активную практическую, самостоятельную и 

интеллектуальную деятельность детей и воспитателя.  

  

1.4.2.2. Цели и задачи программы: 

 

Предполагают разностороннее и гармоничное развитие и воспитание ребенка, 

обеспечение его полноценного здоровья, формирование убеждений и привычки к здоровому 

образу жизни на основе валеологических знаний, развитие разнообразных двигательных и 

физических качеств, укрепление психического здоровья детей, обеспечение психологической 

безопасности.  

Задачи:  

Культивировать и воспитывать у детей осмысленное отношение к физическому и 

духовному здоровью, как к единому целому; расширить на этой основе адаптивные 

возможности детского организма (повышение его жизненной устойчивости,  

сопротивляемости, избирательности по отношению к внешним воздействиям);  

Формировать психическую (произвольную) регуляцию жизненных функций организма 

путем развития творческого воображения;  

Воспитывать у ребенка способность к самосозиданию – «творению» собственной 

телесной организации в приемлемых для него формах;  

Прививать чувство психологической взаимопомощи в экстремальных ситуациях;  

Способствовать развитию познавательного интереса к своему и чужому телу, его 

возможностям.  

  

1.4.2.3. Принципы и подходы к формированию программы. 

 

 Программа включает в себя основные направлений:  

Воспитательная и оздоровительная направленность образовательного процесса; 

Физическое развитие и оздоровление детей:  

Организация двигательного режима.  

Работа с родителями.  

Обеспечение психологического благополучия:  

Коррекционно – развивающая работа для детей с нарушениями речи;  

В нашей группе вышесказанное нашло свое выражение в следующих особенностях 

осуществления образовательного процесса:  

Составление адаптивных образовательных программ с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников;  
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Организация предметно – пространственной среды, развивающей ребенка (центры 

физического развития и здоровья);  

Создание учебно – воспитательного комплекса с детьми старшего дошкольного возраста;  

Создание условий для самореализации ребенка и обеспечение его психологической 

безопасности.  

 

1.4.2.4. Планируемые результаты. 

 

          Результатом обучения и воспитания являются новые знания дошкольников: 

у ребёнка сформированы знания о здоровье и здоровом образе жизни; 

ребёнок бережно  относится к своему здоровью и здоровью окружающих; 

у ребенка развиты мотивационные установки по профилактике болезней; 

ребёнок  использует практические навыки здорового образа жизни в повседневных 

жизненных ситуациях.  

 

 1.4.3.Работа по парциальным программам в летний оздоровительный период 

 
Парциальная программа по воспитанию Петербуржца-дошкольника 

«Первые шаги» от 3 до 7 лет Г.Т. Алифанова. 

1.4.3.1. Цели и задачи реализации программы «Первые шаги».. 

Воспитывать чувство патриотизма у ребёнка дошкольника, формировать 

гражданскую позицию юного Петербуржца. 

Максимально погрузить детей в эстетику Петербурга, приобщить их к культурной 

жизни города. 

Одной из основных технологий её реализации является проектная деятельность, 

организуемая в соответствии с рекомендациями по ведению работы данного вида.  

Педагоги должны максимально вводить данный материал в образовательное 

пространство группы, для формирования интегративных качеств воспитанников. 

Обеспечить социальную адаптацию ребёнка 

Формировать устойчивый интерес к родному городу 

Формировать стремление к поддержанию исторических и культурных традиций. 

1.4.3.2.Материалы данной программы реализуются через различные формы 

организации детской деятельности: 

Совместную 

Самостоятельную в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников 

 

                                       1.4.3.3.Планируемый результат: 

Воспитание Петербуржца в лучших традициях Петербургской культуры; 

Осознание ценности памятников культуры и искусства, восхищение городом; 

Основные сведения о героическом прошлом города-героя. 
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 Старшая группа (5-7 лет) 

Продолжают расширять свои знания о городе, народно-прикладным творчеством и 

темами, связанными с изучением и познанием своего города. 

-знают свою ФИО, (мамы, папы, бабушки, дедушки); 

-различают городские и деревенские дома; 

-могут рассказать, что такое улица, площадь; 

-знают историю своего района, памятные места; 

- знают флаг России; 

-герб Санкт-Петербурга; 

 -знают такие понятия, как царь, памятник, герб, собор, символ. 

1.4.4. Парциальная программа по основам безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста». 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина 

1.4.4.1. Цели и задачи реализации программы «Первые шаги». 

Воспитание у детей навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях, самостоятельности и ответственности за своё поведение. 

Главной задачей, является стимулирование развития у детей дошкольного возраста 

самостоятельности и ответственности за своё поведение. 

В период дошкольного детства ребёнок знакомиться с большим количеством правил, 

норм, предостережений, требований. Однако ему трудно представить степень их 

значимости. Нередко в силу различных причин их выполнение оказывается 

малоэффективным. Определяя основное содержание и направление развития детей, 

необходимо выделить такие правила поведения, которые дети должны выполнить 

неукоснительно, так как от этого зависит их здоровье и безопасность. Педагоги ДОУ 

также стараются учитывать социокультурные различия, своеобразие бытовых 

условий, особенности социально-экономической жизни семьи и даже 

криминогенной ситуации. При этом ориентиром должен стать жизненный опыт 

детей, особенности их поведения. Изучение усвоенных представлений детей, их 

рассуждения, аргументы о том или ином моменте поведения. Это позволит, опираясь 

на уже имеющиеся знания и представления, учитывать их при планировании работы 

педагогов и специалистов дошкольного учреждения и более четко продумывать 

взаимодействие с родителями. 

1.4.4.2 Принципы и подходы к формированию программы. 

Основное содержания работы по программе строится по направлениям: 

Ребёнок и другие люди.  Ребёнок и природа      Ребёнок дома                

Здоровье ребёнка Эмоциональное благополучие ребёнка Ребёнок на улице  

В раздел «Ребенок и другие люди»  включено  особое содержание, которое 

отражает общие изменения, происходящие в нашей жизни. Прежде всего эту 

опасность представляют контакты с незнакомыми людьми. Нередко дошкольники 

считают, что опасными являются люди с неприятной внешностью или манерой 

поведения. Рекомендуется в таких случаях показать детям моменты несовпадения 

приятной внешности и недобрых намерений. Особо рассматриваются типичные 

опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми, когда взрослый уговаривает 

ребенка пойти или поехать с ним, обещая что-то показать или подарить. При этом 
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детей учат приемам защитного поведения - громкий крик, призывы о помощи 

(«Помогите, чужой человек»), привлечение внимания окружающих иными 

способами. Содержание раздела «Ребенок и природа» позволяет донести до детей 

представления о взаимосвязи и взаимодействии всех природных объектов. Земля - 

наш общий дом, а человек - часть природы. Детей знакомят с проблемами 

загрязнения окружающей среды, объясняют, как ухудшение экологических условий 

сказывается на живой природе (уничтожаются леса, истребляются звери, птицы, 

рыбы, загрязняются вода и почва), а в свою очередь все это представляет 

определенную угрозу здоровью человека. Этим объясняются многие привычные 

предостережения и требования взрослых (пить кипяченую воду, мыть фрукты, 

овощи, руки перед едой), которые уберегут от болезней. Во время экскурсий в 

природу, с помощью кино и видеоматериалов детей знакомят с ядовитыми 

растениями, грибами, ягодами, учат отличать их от съедобных. Объясняют детям, 

что можно делать и чего нельзя при контактах с домашними, бездомными и дикими 

животными. Раздел «Ребенок дома» раскрывает содержание работы педагога с 

детьми по ознакомлению с предметами домашнего быта, представляющими 

потенциальную опасность для детей.  

Предметы, которыми могут пользоваться только взрослые. Это спички, газовая 

плита, печка, электрическая розетка, некоторые электроприборы, а также открытые 

окна и балконы. Ни при каких условиях ребенок не должен самостоятельно 

пользоваться этими предметами.  

Предметы (иголка, ножницы, нож, вилка), требующие в зависимости от возраста 

детей организации специального обучения и выработки навыка пользования. 

Предметы, которые взрослые должны хранить в недоступных для детей местах: 

бытовая химия, лекарства, спиртные напитки, сигареты, пищевые кислоты, режуще-

колющие инструменты. 

Содержание раздела «Здоровье ребенка» направлено на формирование у ребенка 

представления о здоровье как одной из главных ценностей жизни. Ребенок должен 

знать свое тело, научиться заботиться о нем, не вредить своему организму. Педагог 

должен способствовать формированию у детей понимания ценностей здорового 

образа жизни, развивать представления о полезности, целесообразности физической 

активности и личной гигиены, о значении профилактики заболеваний, о различных 

видах закаливания и оздоровительных мероприятиях: дыхательной гимнастике, 

воздушных и солнечных ваннах, витамино-, фито- и физиотерапии, массаже, 

корригирующей гимнастике. Основным условием работы по разделу 

«Эмоциональное благополучие ребенка» авторы считают профилактику 

возникновения эмоционального дискомфорта у детей в детском саду, создание 

благоприятной атмосферы, характеризующейся взаимным доверием й уважением, 

открытым и доброжелательным общением. 

Работа по разделу «Ребенок на улицах города» проводится через знакомство детей 

с правилами поведения на улицах города. Детям объясняют необходимость 

соблюдения правил и рассказывают об опасности, которая может возникнуть, если 

пренебрегать ими, что для этой цели существуют правила дорожного движения. Ими 

регулируется поведение пешеходов и водителей, объясняют, что дорожные знаки 

помогают и пешеходам, и водителям ориентироваться на улицах города. 

Ребят знакомят с основными дорожными знаками (предупреждающими, 

запрещающими, предписывающими, информационно-указательными) и светофором, 

рассказывают об их назначении, учат ориентироваться на них при «движении» (в 

играх с макетом города, в игровых ситуациях-загадках, в самостоятельной игровой 
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деятельности с использованием велосипеда, самоката, детского автомобиля). Детей 

знакомят с работой службы безопасности движения и милиционера-регулировщика. 

Предметом обсуждения с детьми являются также правила поведения в транспорте 

(как надо входить, выходить, обходить транспортное средство, не высовываться из 

окон салона автомобиля, не стоять у дверей, мешая выходу, уступать место 

пожилым). В беседах, играх дети конкретизируют и закрепляют представления, 

накапливают первоначальный опыт. 

1.4.4.3. Формы работы с детьми для реализации программы: 

-беседы и чтение художественной литературы; 

-словесные игры, игры на развитие эмоциональной среды 

-моделирование ситуаций, связанных с пожарной тематикой: дым в квартире, зажги 
бенгальский огонь, наряди елку, сестра обожгла палец, найди дома огнеопасные 
предметы; ПДД, «Один дома», и.т.д. 

-заучивание стихов 

-загадки по противопожарной тематике, ПДД, здоровому образу жизни; 

-составление творческих рассказов 

-просмотр фильмов 

-беседы о труде пожарных, ГБДД 

-дни здоровья, спортивные досуги, праздники 

-сюжетно-ролевые игры 

-обучение навыкам первой помощи при ожогах, травмах 

-минутки безопасности 

-тренировочные эвакуации 

-выставки рисунков, поделок из бросового материала 

1.4.4.4. Формы работы с родителями: 

-информационные стенды, консультации, памятки 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1. Общие положения 

 

В содержательном разделе представлены: 

Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

Формы и методы работы с семьями воспитанников. 

В соответствии с положениями при организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, группа следует принципам 

Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 

индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных 

способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают 

семьи воспитанников. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня, 

предусмотрен определенный баланс различных видов детской деятельности. 

 

Дошкольный возраст 

Характеристики особенностей развития детей от 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый 

из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости 

от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей 

жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно 

рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 
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подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном 

педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. К подготовительной к школе группе дети в 

значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки 

становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, 

однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться 

внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает 

развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная 

речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 

половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста 

ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет 

ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.2.1. Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Основные цели и задачи: 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение 

и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

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. 

Воспитывать 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. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения).  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 
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Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

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

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

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. 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 знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

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

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

п.).  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 

свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за 

его пределами и др.).  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок 

в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после 

сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь.  

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 
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Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том 

числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать 

и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать 

участок к праздникам.  

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. Прививать интерес к 

учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть 

кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой 

— к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для 

птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с 

помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в 

цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении 

почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту 

их работы.  

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

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

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила 

безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 
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Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

 

 

2.2.2. Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

области «Познавательное развитие» 

 

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

 

Основные цели и задачи 
Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 
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патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

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

отличаются определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 

также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами второго 

десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

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

пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); 

при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения 

равно (=).  

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

а несколько предметов или часть предмета.  

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и 

др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна 

часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать 

соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным 

частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.  

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 
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Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 

зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по 

цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из 

частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — 

один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу.  

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные 

по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории 

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

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

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

углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами 

в виде рисунка, плана, схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

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

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  

 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и 

содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально созданной 

системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в 

соответствии с познавательной задачей.  

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать характер 

действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств 

объектов.  

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности.  
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Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей 

самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

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

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 

природные и др.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную).  

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих 

этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

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

ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и 

т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности.  

Ознакомление с предметным окружением  

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, 

станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать 

детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории 

создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет 
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крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 

(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

 

Ознакомление с социальным миром 

Продолжать знакомить с библиотеками, 

музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с 

учителями и учениками и т. д.).  

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям 

целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная 

умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять представления 

о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все 

встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о 

государственных праздниках.  

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о 

Российской армии.  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. 

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

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

традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка 
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(органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине 

— России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 

или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, 

крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять 

представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут 

большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать 

насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 

жизни человека. 
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Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки 

и рассказы. 

 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; 

листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 

поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие 

дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 

рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то 

идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, 

в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если 

весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и 

плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро 

исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось».  

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: 

с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 

взрослым. 

 

2.2.3. Особенности организации образовательного процесса по 

образовательной области «Речевое развитие» 

 

 «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
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монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте". 

Основные цели и задачи  
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.  

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы 

для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

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

мысли понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать 

разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания.  

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

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

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. 
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Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить 

быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-

ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Приобщение к художественной литературе. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

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

литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

2.2.4. Особенности организации педагогического процесса по 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

 

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)". 

Основные цели и задачи  
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Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, 

танец, кино, цирк). 
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Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

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

(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Алёнушка», «Богатыри», «Иван-

царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, 

Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 

школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 

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

опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, 

что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем 

мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, 

Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор 

театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 
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изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор 

материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 

пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном 

рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам 

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

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

гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными 

карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в 

разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), 

учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, 

одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, 

штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 

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

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

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

оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). 

Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в 

связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать 

цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

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

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 

только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые 

листья и т. п.). 
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Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

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

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

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

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

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

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и 

передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов 

и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую 

гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

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

позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; 

козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при 

лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

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

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

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

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 
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Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек 

для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 

аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для 

зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и 

других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 

поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.  

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 

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

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 

мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

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

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

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами.  

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

инструкции воспитателя.  

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

Музыкальная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 
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Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

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

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

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

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

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

обращать внимание на артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

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

и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

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

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности 

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

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

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

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

2.2.5. Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

области «Физическое развитие» 

 

 "Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 
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овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)". 

 

Основные цели и задачи 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

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

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 
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Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры 

со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

2.2.6. Особенности образовательного процесса по образовательным областям в 

летний оздоровительный период. 
1. Социально-коммуникативное развитие. 

Социально-эмоциональное развитие. 

- Поощрять детей за рассказы о семье, семейном быте, праздниках. 

- Углублять знания о разнообразных профессиях. 

-Научить осознавать, что любая вещь создана трудом многих людей. 

-Знать ПДД, улицу переходить в специальных местах, переходить только на зелёный сигнал 

светофора. 

Развитие представлений о человеке в истории и культуре. 

- Формировать интерес у детей к своей родословной; вместе с ребёнком изображать 

генеалогическое древо. 

- Продолжать знакомить детей с Российскими праздниками. 

Развитие в игровой деятельности. 

Дидактические игры: 

- Сравнение по различным признакам (размер, форма, цвет): 

«Сложи квадрат», «Волшебный круг», «Цветные карандаши», «Что в середине». 

- Использование плана-схемы: 

«Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки». 

- Планирование и развитие у детей поисковой деятельности. 

Развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», «Уникуб», «Уголки». 

- Закрепление умения ориентироваться в пространстве, использовать слова «справа- слева- 

спереди- сзади». 

- Игры на развитие фонематического слуха. 

Сюжетно- ролевые игры: 

«Парикмахер», «Семья», «Доктор». 

- Продолжать знакомить с трудом взрослых. 

- Закреплять знания о животных, среде их обитания. 

- Расширение словарного запаса детей. 

- Развитие умения сюжетостроения. 

- Учить правилам поведения в общественных местах. 

2. Познавательное развитие 

Экологическое воспитание. 

- Систематизация представлений о местах обитания домашних животных, диких зверей, 

насекомых. 

- Дать представление о том, что все живые существа растут, изменяются и размножаются. 



43 
 

- Уточнять представление о жизни растений летом, условия необходимые для их роста. 

-Формировать представление о том, что человек и другие живые существа способны 

чувствовать состояние среды (температуру, освещенность, влажность, наличие пищи). 

- Упражнять в навыках посадки (лунка, посадка, прижатие земли, поливка). 

-Воспитывать доброжелательное отношение к природе. 

Развитие естественнонаучных представлений. 

- Продолжать знакомить со свойствами и качествами предметов. Рассказывать о материалах из 

которых сделаны предметы (глина, бумага, ткань). 

-Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

- Учить: человек-гость природы. Учить вести себя так, чтобы не повредить природе. 

- Развивать экологическое мышление в процессе проведения элементарных опытов.  

- Формировать  эстетическое отношение к окружающему миру. 

3. Речевое развитие. 

Речевое развитие. 

- Формировать умение без существенных пропусков пересказывать небольшие литературные 

произведения. 

- Подбирать к существительному несколько прилагательных, заменять слово другим словом со 

сходным значением. 

4. Художественно-эстетическое развитие. 

Развитие в изобразительной деятельности. 

- Побуждать детей использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. 

- Учить создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

- Формировать умение различных приёмов вырезания, обрывания. 

Развитие в конструктивной деятельности. 

- Учить анализировать образец постройки, находить конструктивные решения. 

- Формировать умение создавать постройку по заданному образцу. 

Формировать умение работать коллективно. 

Развитие в музыкальной деятельности. 

- Формировать умение различать жанры музыкальных произведений (марш, танец). 

- Учить ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой музыки. 

Театрализованная деятельность 

- Развитие психофизических способностей (мимика, пантомимика); 

- Развитие речи (монолог, диалог); 

- Развитие творческих способностей (умения перевоплощаться, импровизировать, брать на себя 

роль); 

- Участие детей в театрализованной игре: разыгрывание стихов, песенок, потешек- сценок, 

сказок, басен; владение куклой, игрушкой и всеми доступными видами театра. 

- Обогащение театрального опыта: знания детей о театре, театральных профессиях, костюмах, 

атрибутах. 

5. Физическое развитие. 

- Развитие ловкости, равновесии, точности и правильности выполнения упражнений. 

- Формировать умение в ловле  подбрасывании мяча, прыжках на одной ноге. 

- Выработка навыка прыгать через скакалку. 

- Выполнение правил в подвижных и народных играх. 

-Формировать умение самостоятельно организовывать известные игры с правилами в 

небольших подгруппах. 

Комплексы утренней гимнастики: 

Июнь- № 37,38,39,40 

Июль - № 41,42,43,44 
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Август № 45,46,47,48 

 

Комплексы бодрящей гимнастики 

Июнь - № 1 

Июль - № 2 

Август - № 3  

2.2.6.1 Формы работы, используемые в летний оздоровительный период 

1. Игровые часы.  
Во время игрового часа дети знакомятся с различными играми (народными и современными). 

Как показывает практика, современные малыши часто не знают таких игр, как "Бояре" и т.д. У 

старших дошкольников интерес вызывают лото, шашки, шахматы и т. д. Разучивание этих игр с 

детьми и дальнейшее закрепление их в повседневной игровой деятельности значительно 

обогащают детский досуг.  

2. Музыкальные часы.  
Это время самой разнообразной деятельности: дети могут разучивать новые песни, петь те, 

которые им хорошо знакомы, танцевать, играть в музыкальные игры и. д.  

3. Выставки.  
Организация выставки достаточно трудоёмка, но вместе с тем ею можно увлечь как детей, так и 

их родителей, для которых посещение выставки детских работ тоже будет иметь огромный 

интерес. Выставка проводится в несколько этапов.                                                               

 4. Игры-путешествия.  
Игра-путешествие представляет собой последовательное посещение различных точек на ранее 

приготовленном маршруте. Перед детьми ставится задача, имеющая игровой характер (они 

направляются к царю Берендею, к сладкому дереву). На маршруте необходимо организовать 

остановки, где детям будут предлагаться различные игры и задания. Педагоги разделяют между 

собой функции: часть из них сопровождает детей по маршруту, а другие находятся на своих 

точках и организуют для них задания.  

5. Творческие площадки.  
При организации творческих площадок на ограниченной территории (например, на участке, в 

случае плохой погоды - в зале) создаётся несколько "мастерских", в каждой их которых 

находится взрослый, занимающийся только одним видом деятельности: в одном месте лепят, в 

другом рисуют и т. д.  

Мастерская представляет собой пространство, организованное так, чтобы можно было удобно 

заниматься предлагаемым видом деятельности (стоят столы, стулья). Там же находятся 

необходимые материалы. По возможности мастерскую лучше украсить (повесить табличку с 

названием, рисунки, плакаты, поделки.). Дети могут принять участие в любой 

заинтересовавшей их мастерской. Кто-то сможет попробовать себя в разных видах 

деятельности, а кто-то ограничиться только одним.  

В организацию творческих площадок можно внести творческий элемент. К примеру, 

организуется площадка "Цветик-семицветик". Каждому ребёнку вручается кружок 

(серединка цветка), на котором написано его имя. Общее количество мастерских 

равняется семи, каждый ведущий имеет лепестки одного цвета. За участие в 

мастерской ребёнок получит лепесток, который прикрепит к своей "серединке". 

Задача детей - собрать как можно больше лепестков. 

6. Летние праздники. Настоящий клад для организатора летнего досуга детей - народные 

праздники. Они выполняют функцию приобщения детей к богатствам родной культуры. 

Например, богатые традиции и мифологию имеет День Ивана Купалы. Совершенно 

необязательно, чтобы празднование имело чёткое соответствие традиционным канонам, с 

которыми мы не всегда знакомы и которые не всегда уместны в дошкольном учреждении. 
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Достаточно организовать знакомство детей с народными культурными традициями в 

соответствующей их возрасту форме.  

7. Маленькие садоводы Труд в природе способствует развитию у детей эмпатии (сочувствия, 

сострадания, сопереживания живым существам), позволяет ребёнку увидеть результат своей 

помощи живому, почувствовать радость дружеских контактов с миром природы. Это 

существенно совершенствует эмоционально-волевую сферу личности ребёнка, благоприятно 

сказывается на развитии адаптационных механизмов его психики.  

На участке детского сада так же создаётся развивающая экологическая среда. Рядом 

с ребёнком находятся сами объекты природы, содержащиеся в нормальных (с 

экологической точки зрения) условиях и наглядно демонстрирующие особенности 

своего строения и функционирования. На каждой площадке разбиты цветники, 

клумбы, где дети могут наблюдать за ростом растений и ухаживать за ними.  

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.   

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобретения общих 

культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый 

выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка  являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.   

Только в тесном взаимодействии всех участников педагогического процесса возможно 

успешное формирование личностной готовности детей с нарушениями развития к школьному 

обучению, социализации и адаптации их в обществе.. В логопедической группе с 

воспитанниками взаимодействуют: воспитатели, – учитель-логопед, педагог-психолог. При 

необходимости  в редких случаях – учитель дефектолог. 

Учитель-логопед занимается со всеми детьми группы, педагог-психолог проводит 

подгрупповые занятия также со всеми воспитанниками учитель-дефектолог проводит занятия с 

детьми, имеющими рекомендации для занятий, от психиатра. 

Взаимодействие  строится в следующих моделях: 

Непосредственно – образовательная деятельность – реализуется через организацию 

различных видов деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогом самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

Совместная деятельность – партнерская позиция взрослого и ребенка, построенная на 

диалогическом общении, продуктивном взаимодействии со взрослым и сверстниками, 

основанная на интересе ребенка.  

Самостоятельная деятельность – предполагает свободную деятельность воспитанников 

в условиях созданной педагогами развивающей предметно – пространственной среды, 

обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам, содержит в себе проблемные 

ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком задач. Самостоятельная 

деятельность позволяет освоить, закрепить материал, изучаемый в совместной деятельности со 

взрослым.  

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, осуществляемая с учетом 

особенностей развития каждого ребенка.  
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Формы совместной деятельности взрослого с детьми (игровая, изобразительная, 

познавательно-исследовательская деятельность, коммуникативная) являются организующими 

компонентами в условиях реализации комплексного подхода в образовательном процессе.  

Деятельность начинается с выбора темы, её согласование с образовательными задачами 

пяти взаимодополняющих образовательных областей, решаемыми в различных видах детской 

деятельности: игровая, познавательно-практическая, художественно-речевая, трудовая, 

общение и т.д. Педагог должен создавать ситуации, когда ребёнок должен что-то познать 

самостоятельно, догадаться, придумать, попробовать. Большую помощь в решении данной 

задачи оказывает окружающая среда вокруг ребёнка, которая должна быть незаконченной, 

незавершённой. Динамичность среды, её изменчивость и неоднозначность должна 

стимулировать ребёнка к эвристической, поисковой деятельности, развивать у дошкольника 

любознательность.  

Алгоритм совместной деятельности: 

I этап - целеполагание и мотивация детей на деятельность: воспитатель акцентирует 

внимание детей на фактах. Стимулируя детские высказывания, активизируя имеющийся опыт 

детей, педагог направляет обсуждение на постановку проблемы. Рассматривается 

вариативность её решения. В результате совместного обсуждения выдвигается гипотеза, 

которую воспитатель предлагает детям подтвердить в процессе поисковой деятельности.  

II этап представляет собой разработку совместного плана действий по достижению цели. 

Сначала проводится общее обсуждение, чтобы дети выяснили, что они уже знают об 

определённом предмете или явлении. Воспитатель обсуждает с детьми возможные пути 

решения проблемы. Ответы детей можно фиксировать наглядно (лист ватмана, интерактивная 

доска), используя условные обозначения, понятные детям. Чтение книг, энциклопедий, 

обращение к родителям, специалистам, проведение экспериментов, тематических экскурсий - 

все эти действия могут стать решением поставленного вопроса. Таким образом, составляется 

план совместных действий, интегрирующий готовый проект педагога и предложения детей. 

Главные задачи данного этапа - обучение детей планированию и формирование навыков 

взаимодействия.  

III этап - практическая часть, в ходе которой дети исследуют, экспериментируют, творят. 

Воспитатели на равных правах с ребенком участвуют в процессе достижения цели, осуществляя 

постоянный обмен информацией и действиями, являются соучастником деятельности ребенка, 

распределяя права, обязанности, ответственность. Функция педагога по отношению к детям 

заключается не трансляция информации, а организация исследовательской деятельности по её 

усвоению, решению выявленных проблем Па данном этапе осуществляется обучение ребёнка 

действиям контроля и самоконтроля.  

IV этапом совместной партнёрской деятельности является презентация. В зависимости от 

возраста детей и темы проекта презентация может проходить в различных формах: итоговые 

игры-занятия, тематические развлечения, игры-викторины, оформление фотовыставок, 

альбомов, мини-музеев, творческих газет и т.д. 

 

Перспективное  планирование  по 9  видам деятельности (см. Приложение 3) 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

(обучающихся). 

 

Цель взаимодействия – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка). 

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 
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Направления Формы взаимодействия  

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей.  

Анкетирование  

Беседы  

Наблюдение за взаимодействием родителей с детьми  

Собрания-встречи для знакомства педагогов с семьями и семей 

воспитанников между собой  

Информирование родителей  Информационные стенды  

Личные беседы  

Родительские собрания  

Общение по телефону, посредством электронной почты  

Сайт детского сада  

Рекламные буклеты  

Фотогазеты  

Консультирование 

родителей  

Консультации воспитателей и специалистов детского сада  

 

Просвещение и обучение 

родителей  

Родительские собрания  

Игры (практикумы)  

Мастер-классы  

Сайт детского сада и рекомендация других ресурсов сети 

Интернет  

Страница группы  

Приглашение специалистов  

Совместная деятельность 

группы и семьи.  

Праздники  

Досуги  

Конкурсы  

Выставки  

Дни здоровья  

 

Перспективный план взаимодействия с семьёй на 2018-2019 учебный год 

(см. Приложение 4) 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий группы № 9 

(см. Приложение 5) 

 

2.4.1.Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников в летний оздоровительный период. 

 

В период летнего оздоровительного периода воспитателю важно проявить инициативу и понять, 

каким образом взаимодействовать с каждой отдельной семьей на благо ребенка. Используя 

принцип индивидуального подхода к участию родителей, разработаны разнообразные способы 

вовлечения в работу большей части семей.  

Педагогические беседы с родителями  
Это наиболее доступная форма установления связи педагога с семьей, она может 

использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с другими формами: беседа при 

посещении семей, на родительском собрании, консультации.  

Цель: оказать родителям своевременную помощь по тому или иному вопросу воспитания, 

способствовать достижению единой точки зрения по этим вопросам.  

Ведущая роль здесь отводится воспитателю, он заранее планирует тематику и структуру беседы. 

Рекомендуется при проведении беседы выбирать наиболее подходящие условия и начинать ее с 

нейтральных вопросов, затем переходить непосредственно к главным темам.  
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Тематические консультации  
Консультации близки к беседам, главное их отличие в том, что педагог, проводя консультацию, 

стремится дать родителям квалифицированный совет. Консультации могут быть плановыми и 

неплановыми, индивидуальными и групповыми. Плановые консультации проводятся в детском 

саду систематически согласно плану. Продолжительность консультации 30—40 минут. 

Неплановые возникают нередко во время общения педагогов и родителей по инициативе обеих 

сторон. Консультация, как и беседа, требует подготовки для наиболее содержательных ответов 

педагогов родителям.  

 

Примерный перечень консультаций на лето 

Месяц Тема 

Июнь Отдых с ребенком летом 

Ребенок на даче 

Закаливание 

Развивающие игры на пляже 

Огонь друг, огонь враг 

Июль Чем занять ребенка в дороге 

Как правильно купаться 

На приусадебном участке, в огороде и лесу 

Солнечные ожоги 

Август Ребенок переходит улицу 

Если ребенка ужалила оса 

Не все ягоды одинаково полезны 

Первая помощь. Осторожно растения. 

 

Наглядная пропаганда  
Традиционные средства наглядной педагогической пропаганды — разнообразные стенды. 

Детский сад предоставляет родителям информацию на интересующую их тему о развитии 

ребенка.  

Наряду с традиционными формами существуют современные работы с семьей.  

Необходимо создавать и использовать возможности для непосредственного общения. 

Существуют разнообразные виды деятельности, которые создают возможности для 

сотрудничества родителей и воспитателей, и обмена информацией друг с другом. Желательно 

создавать возможности и отводить время для дискуссий с семьями, всегда оставляя достаточно 

времени для вопросов родителей. Научиться хорошо слушать.  

Письменные формы общения  
Брошюры. Брошюры помогают родителям узнать о детском саде. Брошюры могут описать 

концепцию детского сада и дать общую информацию о нем.  

Ящик для предложений. Это коробка, в которую родители могут класть записки со своими 

идеями и предложениями, что позволяет им делиться своими мыслями с группой воспитателей.  

Использование коммуникационных, мультимедийных ресурсов.  
Общение родителей по вопросам, связанным со здоровьем, уходом за детьми, образованием и 

другими нуждами семей, в том числе общение через сеть Internet.  

Что могут делать родители в детском саду:  
- читать детям рассказы, сказки, истории;  

- приносить различные игрушки для общих игр;  

- собирать природные материалы для деятельности детей: камешки, семена, раковины и т. п.;  

- участвовать в праздниках (например, к празднику «День моей семьи» принести альбомы, 

семейные реликвии, рассказать детям о себе, своей семье и т. д.)  

Используемые многообразные формы воздействий должны основываться на 

доверии. Организация взаимодействия должна быть направлена на осуществление 
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педагогики сотрудничества воспитателей и родителей, на повышение 

профессионального уровня самих воспитателей по работе с родителями с учетом 

современных требований педагогической пропаганды. 

 

2.5. Содержание коррекционно – развивающей деятельности. 

Комплексирование программ, методик и технологий в соответствии с направлением 

коррекции. 

 

В группе дети с ТНР  с медицинскими  диагнозами: дизартрия, стертая дизартрия, 

имеющие логопедическое заключение «Общее недоразвитие речи» (ОНР)  с   II, III уровнем 

речевого развития. 

Особенности категории детей с речевыми нарушениями  

Дизартрия – расстройство произносительной организации речи, связанное с поражением 

центрального отдела речедвигательного анализатора и нарушением иннервации мышц 

артикуляционного аппарата. Структура дефекта при дизартрии включает нарушение речевой 

моторики, звукопроизношения, речевого дыхания, голоса и просодической стороны речи. Детей 

отличает  невнятная, нечеткая, малопонятная речь. Может быть нарушена артикуляция 

практически всех звуков. Трудность и недостаточность речевого общения могут приводить к не 

сформированности словарного запаса и грамматического строя речи. Поэтому у детей с 

дизартрией может отмечаться фонетико-фонематическое (ФФНР) или общее недоразвитие речи 

(ОНР). 

При общем недоразвитии речи отмечается  нарушение формирования всех сторон речи 

(звуковой, лексико-грамматической, семантической) при различных сложных речевых 

расстройствах у детей с нормальным интеллектом и полноценным слухом. Проявления ОНР 

зависят от уровня несформированности компонентов речевой системы и могут варьировать от 

полного отсутствия общеупотребительной речи до наличия связной речи с остаточными 

элементами фонетико-фонематического и лексико-грамматического недоразвития. Для всех 

детей с ОНР характерно позднее появление первых слов – к 3-4, иногда – к 5 годам. Речевая 

активность детей снижена; речь имеет неправильное звуковое и грамматическое оформление, 

малопонятна. Вследствие неполноценной речевой деятельности страдает память, внимание, 

познавательная деятельность, мыслительные операции. Детям с ОНР присуще недостаточное 

развитие координации движений; общей, тонкой и речевой моторики. Поведение детей часто 

нарушено в связи нарушениями всех функций речи.   

В речи детей с ОНР II уровня  развития речи наряду с лепетом и жестами, появляются 

простые предложения, состоящие из 2-3 слов. Однако, высказывания бедны и однотипны по 

содержанию; чаще выражают предметы и действия. При ОНР IIур.р.р. отмечается значительное 

отставание качественного и количественного состава словаря от возрастной нормы: дети не 

знают значения многих слов, заменяя их похожими по смыслу. Грамматический строй речи не 

сформирован: дети не правильно употребляют падежные формы, испытывают трудности в 

согласовании частей речи, употреблении единственного и множественного числа, предлогов и 

т. д. У детей с ОНР II ур.р.р.  по-прежнему редуцируется произношение слов с простой и 

сложной слоговой структурой, стечением согласных. Звукопроизношение характеризуется 

множественными искажениями, заменами и смешениями звуков. Фонематическое восприятие 

при ОНР II ур.р.р. отличается выраженной недостаточностью; к звуковому анализу и синтезу 

дети не готовы. 

Дети с ОНР III уровня  развития речи  пользуются развернутой фразовой речью, но в речи 

используют преимущественно простые предложения, затрудняясь в построении сложных. 

Понимание речи приближено к норме, затруднения составляет понимание и усвоение сложных 

грамматических форм (причастных и деепричастных оборотов) и логических связей 

(пространственных, временных, причинно-следственных отношений). Объем словарного запаса 

у детей с ОНР 3 ур.р.р.  значительно увеличивается: дети употребляют в речи практически все 
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части речи (в большей степени – существительные и глаголы, в меньшей – прилагательные и 

наречия); типично неточное употребление названий предметов. Дети допускают ошибки в 

использовании предлогов, согласовании частей речи, употреблении падежных окончаний и 

ударений. Звуконаполняемость и слоговая структура слов страдает только в трудных случаях. 

При ОНР 3 ур.р.р. звукопроизношение и фонематическое восприятие по-прежнему нарушены, 

но в меньшей степени. 

При ОНР IV уровня  развития речи  дети испытывают специфические затруднения в 

звукопроизношении и повторении слов со сложным слоговым составом, имеют низкий уровень 

фонематического восприятия, допускают ошибки при словообразовании и словоизменении. 

Словарь у детей с ОНР 4 ур.р.р. достаточно разнообразен, однако дети не всегда точно знают и 

понимают значение редко встречающихся слов, антонимов и синонимов, пословиц и поговорок 

и т. д. В самостоятельной речи дети с ОНР 4 ур.р.р. испытывают трудности в логическом 

изложении событий, часто пропускают главное и «застревают» на второстепенных деталях, 

повторяют ранее сказанное. 

Коррекционная работа по развитию речи 

Учитель-логопед осуществляет профессиональную коррекцию речевых нарушений у 

дошкольников в группах имеющих коррекционную направленность.  

Учитель-дефектолог определяет взаимосвязь между речевыми и  интеллектуальными 

нарушениями, выделяя основную проблему в коррекции речевых нарушений ребенка; 

целенаправленно формирует речевые функции: коммуникативную, организующую, 

регулирующую, уделяя особое внимание развитию словесной регуляции действий; проводит  

поэтапную работу по формированию предметного, глагольного и предикативного словаря, 

подготавливая детей к восприятию материала на занятиях учителя-логопеда и воспитателей; 

формирует механизмы по развитию связной речи, следит за правильным звукопроизношением.  

Все занятия проводятся с учетом лексических (дидактических) тем, которые дети 

проходят с учителем-логопедом (учителем-дефектологом) группы. Воспитатели пополняют, 

уточняют и активизируют словарный запас воспитанников, в процессе всех режимных 

моментов (во время дежурства, на прогулке, во время трудовой и самостоятельной 

деятельности детей); систематически контролируют грамматическую правильность речи детей, 

в течение всего времени общения с воспитанниками.  

Работа воспитателя по развитию речи во многих случаях предшествует логопедическим 

занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования 

речевых умений. В других случаях воспитатель сосредотачивает свое внимание на закреплении 

результатов, достигнутых па логопедических занятиях. 

В задачи воспитателя, работающего с детьми, имеющими речевые нарушения, входит 

повседневное наблюдение за состоянием речевой деятельности детей; контроль за  речевой 

активностью, за правильным использованием поставленных или исправленных звуков, 

отработанных грамматических форм и т. п.  В случае необходимости воспитатель в тактичной 

форме исправляет речь ребенка. 

Речь педагогов должна служить образцом для детей с речевыми нарушениями: быть 

четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной. Следует избегать 

сложных инвертированных конструкций, оборотов, вводных слов, усложняющих понимание 

речи. 

            Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во 

многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде 

всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно -

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 
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совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы:  

логопедические пятиминутки; 

подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

индивидуальная работа; 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений 

и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для 

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй  половине дня. 

Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в 

играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти 

дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок 

хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, 

логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации 

звуков. 

 

Коррекционные задачи при знакомстве с художественной литературой 

Требуется тщательный отбор содержания художественного произведения для детей с I  

речевого развития. Текст произведения должен быть понятен детям.  

При знакомстве с художественной литературой следует разъяснять детям значение 

каждого слова, подкрепляя словесное объяснение рисунками или наглядно-практической 

деятельностью. 

При некоторых видах нарушений требуется работа над соотнесением текста и картинки. 

Предусматривается развитие психических процессов детей в процессе выполнения 

упражнений в сопровождении стихотворных текстов. 

Посредством заучивания стихотворений происходит развитие памяти. Заучиванию 

стихотворений помогает использование мнемотехники.  

Для развития мышления активно используются загадки и пословицы. 

Работа над развитием речи, формированию мышления проводится при составлении и 

рассказывании сказок  и рассказов по опорным последовательным картинкам. 

 

Игры и упражнения для поэтапного развития мелкой моторики у детей с ОВЗ. 

Большинству детей с  речевыми нарушениями требуются специальные упражнения для 

развития мелкой моторики, зрительно-моторной координации, согласованной деятельности 

обеих рук. Развитие мелкой моторики проводится поэтапно и в различных видах деятельности. 

I этап.  Развитие хватания. 

Цель: учить хватать большие предметы двумя руками, маленькие одной, совсем маленькие – 

щепотью.  

Игры:  «Поймай мяч», «Попляшем с погремушками», «Переложи игрушки». 

II этап.  Развитие соотносящих действий. 
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Цель: Учить совмещать предмет с отверстием (соотносящие 

действия); действовать целенаправленно, последовательно. 

Игры: «Посадим грибы», «Прокати шарики с горки», «Прокати шарики через воротца», 

«Цветная горка», «Пирамидка», «Закрой коробочки», «Покатай матрешек». 

III этап. Подражание движениям рук. 

Цель: Учить детей действовать по подражанию. Развивать движения кистей рук, учить 

произвольно регулировать скорость движений. 

Игры: «Поезд», «Теневой театр: зайчики, гуси». 

IV этап. Развитие движений пальцев. 

Цель: развивать мелкие движения пальцев на каждой руке: развивать хватательные 

движения, формировать указательный тип хватания. 

Игры: Игра на детском пианино (рояле), «Мозаика». 

V этап. Развитие умения действовать двумя руками одновременно. 

Игры: конструктор «Поезд», «Заборчик»; нанизывание крупных бусин  «Гирлянды для 

елки», «Бусы для куклы», застегивание пуговиц «Помоги Незнайке», «Куклы пришли с 

прогулки»,  «Сделай игрушку», «Сделай целую игрушку»; шнуровки: «Дорожка для зайчика»,  

«Дождь идет». 

VI этап. Развитие движений  кистей рук.  

Цель: развивать у детей сгибательные и разгибательные движения кистей рук. 

Игры с сачком для аквариума: «Кто ловкий», «Поймай рыбку» 

 

Усложнение упражнений по развитию мелкой моторики и  

согласованности действий обеих рук в различных видах деятельности 

 

Этап усложнения 

I II III IV 

Вытирание стола или 

доски размашистыми 

движениями 

Собирание крошек 

пальцем со стола 

Стирание следа от 

маркера 

Стирание резинкой 

карандашных линий 

Шнуровка  

«Яблоко» 

«Ботинок» с 

застежками. 

Застежки.  

Шнуровальный планшет 

Шитье иголкой. 

Завязывание шнурков 

Нанизывание бус: 

крупных, 

 мелких 

Наматывание тесьмы 

или веревки на бобину 

двумя руками 

Наматывание тесьмы на 

клубок 

Наматывание ниток на 

маленький клубок 

Бросание шаров 

диаметром в 2 см в 

отверстия, 

прокатывание фигур 

по лабиринту 

Бросание бусин в 

прорезь сверху,  в 

боковую прорезь. 

 

Бросание гороха в 

маленькое отверстие 

Выкладывание узора из 

мозаики 

Надевание колечек на 

стержень 

Соединение половинок 

матрешки. 

Навинчивание болтов 

на стержень. 

Соединение деталей 

LEGO. 

Завинчивание винтов 

пальцами. 

Соединение мелких 

деталей конструктора. 

Завинчивание винтов при 

помощи отвертки. 

Наклеивание готовых 

изображений в 

указанное место 

Обрезание уголков у 

квадрата без поворота 

руки (3-4 года) 

Вырезывание фигур по 

контуру с поворотом 

руки 

Вырезывание круга 

между двух линий (к 7 

годам) 

Разрывание листа 

бумаги. Сминание и 

Скатывание маленьких 

шариков пальцами 

Сминание бумаги одной 

рукой в кулак. 

Сминание двух кусков 

бумаги одновременно 
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разглаживание 

большого листа 

бумаги  двумя 

руками. 

Складывание бумаги 

пополам 

двумя руками. 

Складывание листа 

бумаги по диагонали 

Лепка колбасы из 

мягкого теста, 

расплющивание ее 

кулаками 

Лепка большого шара 

из мягкого теста 

Лепка маленьких 

шариков пальцами из 

пластилина 

Раскатывание пластилина 

в длинную «колбаску», 

расплющивание ее 

пальцами, 

прищипывание краев. 

 

 

 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

2.6.1. Парциальная программа Л.В. Гаврючиной  

«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 
 

2.6.1.1. Особенности организации образовательного процесса  

по образовательным областям. 

 

Образовательная 

область развития 

Подготовительный к школе возраст 

(от 6-7 лет) 

«Социально – 

коммуникативное» 

«Игры, которые лечат» 

Игры с песком, рисование песком  

(имеют положительное значение для развития психики ребенка, 

установление психологического комфорта, стабилизируется 

эмоциональное состояние, развитие мелкой моторики и тактильно – 

мнемической чувствительности влияет на развитие центра речи в 

головном мозге ребенка, формирует произвольное внимание памяти, 

что немаловажно, для детей речевых групп). 

 Обеспечение психологического благополучия: занятия «Здравствуйте, 

дети». 

В процессе развития коммуникативных навыков особое внимание 

уделяется формированию личностных качеств детей, и чувствам, 

эмоциям. Содержание деятельности направленно на воспитание у 

детей уважительного отношения к себе и окружающим, терпимостью 

к мнению собеседника, умение пойти на компромисс в нужной 

ситуации. Когда человек счастлив и находится в мире с самим собой, 

он переносит эти чувства на взаимоотношения с окружающими.  

Цель: 

Формировать у детей навыки самостоятельной деятельности, 

социальной ответственности, способности чувствовать и понимать 

себя и других. 

Задачи: 

Научить детей понимать себя и быть в мире с самим собой; 

Воспитывать интерес к окружающим, развивать чувства понимания и 

сопереживания; 

Развивать адекватную оценку деятельности, направленную на анализ 

собственного поведения и поступков окружающих людей; 

Совершенствовать навыки общения; 

Формировать положительные черты характера, способствующие 
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лучшему взаимопониманию между людьми; 

Провести коррекцию нежелательных черт характера и поведения у 

людей. 

 Закрепить знания об органах чувств, их значении в процессе 

коммуникации; 

Научить видеть взаимосвязь между человеком и природой; 

Развивать способности понимать собственное и чужое эмоциональное 

состояние по мимике, уметь передавать свои чувства; 

Способность гармонизации образа «Я. Помочь ребенку познать 

внутренний мир. Сформировать чувство самоценности; 

Развивать эмоциональное самовыражение, помочь ребенку 

определить собственные чувства, переживания; 

Развивать рефлексию; 

Повысить общий эмоциональный фон и улучшить психологический 

климат в группе; 

Воспитывать чувство дружбы и взаимопомощи; 

Развивать чувство юмора; 

Учить активно вступать в контакт со взрослыми; 

Сформировать представления о примере для подражания; 

Научить детей приемам расслабления; 

Познакомить с правилами общения и поведения; 

Развивать поло-ролевую идентификацию. 

 Учитывая современные негативные факторы, агрессивно 

воздействующие на здоровье дошкольника, для стабилизации 

психического здоровья и развития детей, в ДОУ включены такие 

мероприятия как ароматерапия, водные процедуры с применением 

гидромассажных ванночек для ног. Мероприятие проводится по 

соглашению родителей (законных представителей). 

«Речевое развитие» Коррекционное обучение детей, включающего в себя технологии, 

направленные на оздоровление ребенка в целом. 

Цель: Развивать речь ребенка и проводить общую оздоровительную 

работу. 

 Нарушение речи отражаются на психическом развитии ребенка, 

формировании его личности и поведения. Именно поэтому 

коррекционная работа должна способствовать не только исправлению 

речевых нарушений, но и оздоровлению всего организма ребенка, 

способствовать его полноценному психическому, физическому и 

личностному развитию. 

Эти задачи решаются логопедом в тесном контакте с воспитателями и 

другими специалистами. 

На всех занятиях проводится дыхательная, артикуляционная, 

пальчиковая гимнастика, постепенно включается самомассаж лица и 

рук, обязательно используется физкультминутка, гимнастика для глаз, 

паузы для релаксации. Обращаем внимание на осанку детей. 

«Физическое 

развитие» 

Организация двигательного режима. 

Формировать потребность в   двигательной деятельности. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп при вождении 

хороводов. Выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

 

 

2.6.1.2. Взаимодействие с семьями воспитанников. 
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Эффективность работы с родителями страдает от того, что мы не знаем проблем 

конкретной семьи, ее психологического состояния и особенностей родительского отношения к 

детям. В работе используем метод экспресс - диагностики родителей, который проводится 30-

30 мин. и дает возможность получать основную информацию о семье. На основе результатов 

выявляются проблемные семьи. 

Цель: 

Ликвидировать причины негативного родительского отношения к детям; 

Способствовать гуманизации отношений родителей с детьми. 

Задачи: 

Повысить сензитивность к ребенку; 

Выработать адекватные представления о детских потребностях и возможностях; 

Повысить уровень психолого – педагогической образованности; 

Провести реорганизацию арсенала средств общения с ребенком. 

 

Примерное планирование работы с родителями по программе"Здоровьесберегающие 

технологии" (см. приложение 6) 

 

 

2.6.2. Парциальная программа «Первые шаги» Г.Т. Алифановой 

 

2.6.2.1. . Особенности организации образовательного процесса по 

образовательным областям. 

 

Образовательная 

область развития 

Подготовительный к школе возраст 

(от 6-7 лет) 

«Социально – 

коммуникативное» 

 Формировать понятие «мы петербуржцы».  

Форомирование гражданской позиции, понимания, что история 

Санкт-Петербурга важна для новых поколений петербуржцев.  

Город стал ярчайшим символом русской науки,  культуры,  

духовного развития России. 

Продолжить формирование адекватного оценивания поступков 

людей и свои. 

Продолжать развивать культуру общения, правила поведения в 

общественных местах и правила безопасности в городе. 

Дальнейшее расширение представлений об улицах города, 

архитектуре. 

Формировать понятие - "город-труженик" (заводы, фабрики, 

офисы). 

"Познавательное 

развитие" 

Продолжить знакомство с картой города. 

Расширить представления о жизни основателя СПб - Петра I; 

Продолжить знакомство детей с историческим прошлым родного 

города, о жизни блокадного Ленинграда. 

Формировать знания о Красногвардейском районе, его истории, 

значении названий улиц. 

Продолжить знакомство с достопримечательностями нашего 

города (Адмиралтейство, Стрелка Васильевского острова, мосты, 

реки и каналы). (смотри тематическое планирование) 

«Речевое развитие» Знакомить детей с поэзией о Петербурге, побуждать детей 

выразительно декламировать.  

Развивать монологическую речь, составление описательных 

рассказов о прогулках по городу и району.  
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Обогащать активный словарь, закреплять речевой этикет. 

Знакомство с художественной литературой петербургской 

направленности: Д. Биссет «Спасибо, извини, пожалуйста», 

Алимбаев М. «Уроки вежливости», А.С. Пушкин «Медный 

всадник» (отрывок). 

Продолжать знакомить детей с литературой об истории города,  о 

военных годах и современности: Н. Ходза «Дорога жизни», М. 

Лободин «За оборону Ленинграда, Н.Фирсов «Петра творение» (о 

создании русского флота), М.Борисова «Мы гуляем по летнему 

саду». 

"Художественно-

эстетическое развитие" 

 Продолжить знакомство с творчеством замечательных 

петербуржцев - художников, музыкантов, композиторов. 

Учить рассматривать картины жанровой живописи русских 

художников, гравюры с изображение Санкт-Петербурга. 

Закреплять знания о городской символике на материале 

художественно-продуктивной деятельности (декоративная 

пластина «Герб города»,  рисование: «Осенний Петербург», 

«Золотая осень в Царском селе»). Продолжать знакомить детей с 

произведениями изобразительного искусства петербургской 

тематики: В. И. Суриков  «Взятие снежного городка».  

Побуждать детей передавать архитектурные особенности нашего 

города в своих работах ( «Петербургские фонари», «Мосты над 

Невой», «Соборы и дворцы Петербурга» и др) 

 Побуждать детей видеть красоту города в фотографиях и слайдах. 

«Физическое развитие» Знакомить детей со знаменитыми спортсменами родного города. 

продолжить знакомство со спортивными сооружениями Санкт-

Петербурга. 

Познакомить детей с петербуржцами олимпийскими чемпионами 

зимних видов спорта.    

Побуждать детей привлекать свою семью к участию в городских 

спортивных мероприятиях ("Лыжня России, велопробег, 

различные спортивные соревнования в праздничных городских 

мероприятиях) 

 

Содержание образовательной деятельности по парциальной программе "Первые шаги"  

(см. Приложение 7) 

2.6.2.2.Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

по программе «Первые шаги» 

 

Направления работы Формы взаимодействия 

Знакомство с семьёй Встречи-знакомства.  

Начальное и промежуточное анкетирование родителей 

(законных представителей), бабушек, дедушек об 

актуальности реализации программы. 

Информирование родителей 

(законных представителей) о ходе 

образовательного процесса 

Оформление стендов (перспективное планирование тем 

занятий-путешествий, рекомендации по проведению 

ближайшей экскурсии, исторические справки, домашнее 

задание).  

Анонсы спектаклей Петербургских театров и расписание 

работы музеев города.  
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Организация выставок детского творчества. Консультации 

(индивидуальные, групповые). Родительские собрания. 

 Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по 

ознакомлению с Петербургом. 

Педагогическое просвещение 

родителей 

Лекции, семинары, семинары-практикумы.  

Вечера вопросов и ответов.  

Заседания «Петербургской гостиной».  

Мастер-классы.  

Тренинги.  

Родительские вечера.  

 

2.6.3.Особенности организации образовательного процесса по программе 

«Первые шаги» Г.Т. Алифанова в летний оздоровительный период. 

Организация образовательного процесса предусматривает решение программных 

образовательных задач в следующих формах организации деятельности: 

I.Совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

II.Свободная самостоятельная деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в 

ходе непосредственно образовательной деятельности, так и в ходе осуществления 

режимных моментов. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. 

 Она строиться на: 

-субъект-субъектной (партнёрской, равноправной) позиции взрослого и ребёнка; 

-диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

-продуктивном взаимодействии ребёнка со взрослым и сверстниками; 

-партнёрской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

Вся работа по программе строиться при тесном взаимодействии с семьями 

воспитанников. Углубить помогут эти знания родители, совершив экскурсии по 

рекомендациям педагогов ДОУ.   

В старшей группе (5-7 лет) Задачи: 

-осознание ценности памятников культуры и искусства; 

-воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. 

Здесь идёт работа с сознательным человеком. Рекомендуется очень много 

произведений художественной литературы для воспитания положительных чувств, 

которые учат отличать плохое и хорошее, сопереживать, самостоятельно давать 

оценку тому и иному поступку. Список литературы варьируется и пополняется по 

желанию воспитателя. При рассматривании картин великих мастеров мы сумеем 

воспитать человека, который любит свою семью, русскую природу, свой город, свою 

Родину, свой народ. Этот раздел перекликается с областью «Художественно-

эстетическое развитие». Дети знакомятся с народно-прикладным творчеством и 
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темами, связанными с изучением и познанием своего города. Дети знают своё 

Ф.И.О, (мамы, папы, бабушки, дедушки). и.т.д. 

В «Ситуациях» и «Общении» Больше внимания уделяется вопросам: «Как 

поступить?», «Кем быть?», «А у вас?», «Какой я?». Ребята учатся мыслить и 

рассуждать. 

Целевые прогулки предполагают практические действия. Например: «В цветочный 

магазин» -покупка луковиц цветов; «К памятнику Жукову» -возложение цветов.  

Работа с книгой. Обязательно нужен полный текст. Если книга недостаточно 

проиллюстрирована, подбираем соответствующие иллюстрации. Составляем 

вопросы к тексту для детей. Сделаем вывод (имея заготовленный, подведём к 

выводу ответы детей). 

Свободное время. Беседы: тема, вопросы к детям, иллюстрации. Рассматривание 

картин, иллюстраций, презентаций: вопросы к детям, свой рассказ. 

Слушанье музыки знать композитора, название, сопровождать показом фильмов, 

презентаций, иллюстраций, картинок. 

Работа с родителями. Сделать стенд (или папку передвижку, книжку-раскладушку 

), где будут постоянные разделы и задания к ним. После можно устроить конкурс на 

лучший фотоальбом и выставку всех альбомов. 

Оснащение педпроцесса. Постоянно пополняется центр развития «Мой город»; 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр (поквартально); создаём выставки; 

художественная литература (сменная по теме), фотоальбомы, альбомы рисунков 

детей (по теме). 

2.6.4.Особенности организации образовательного процесса по 
программе «Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стёркина Р.Б. в 

летний оздоровительный период. 

Один  раз в две недели проводиться мероприятие по обучению основам 
безопасности жизни. Программа предусматривает разные формы взаимодействия с 
детьми и взрослыми. 

В группе созданы уголки «Безопасности».  

Формы образовательной деятельности в режимные моменты, самостоятельная 

и совместную деятельность. 

Наблюдение Беседа Чтение Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач Экспериментирование Экскурсии Сюжетные ролевые игры Совместные 
праздники и развлечения Встречи с работниками ГИБДД. 

Программа включает шесть разделов, содержание которых отражает изменения в 
жизни современного общества: 

1.Ребёнок и другие люди 
2. Ребёнок и природа 
3.Ребёнок дома 
4.Здоровье ребёнка 
5.Эмоциональное благополучие ребёнка 
6.Ребёнок на улице 
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Более подробно с особенностями организации образовательного процесса по 

программе «Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стёркина Р.Б. можно 

ознакомиться в учебном пособии, которое включает программу для дошкольных 

образовательных учреждений «Основы безопасности детей дошкольного возраста» и 

систему развивающих заданий для детей старшего дошкольного возраста. К 

программе «Основы безопасности детей дошкольного возраста» подготовлены 

учебно-методические комплекты для работы с детьми 6-7 лет и методические 

рекомендации для воспитателя. В пособие включены примерные сценарии занятий с 

детьми, игры, тренинги, литературно-художественные произведения (стихи, загадки, 

пословицы), связанные с той или иной темой. Специальные альбомы с 

развивающими заданиями рассчитаны на активную самостоятельную деятельность 

детей. 

                                        III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми; 

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности; 

Формирование игры; 

Создание развивающей образовательной среды; 

Сбалансированность репродуктивной и продуктивной деятельности; 

Участие семьи; 

Учебно-образовательный процесс в группе построен с учётом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечено единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс, 

одной теме следует уделять не менее одной недели. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и в центрах 

развития (предметно пространственная развивающая среда группы). 

Комплексно-тематическое планирование (с учетом наличия коррекционных групп) 

строится на основании лексических тем и по так называемому «событийному» принципу: 

сезонности, праздников, юбилейных дат, традиций. 

«Совместная игра детей и взрослого строится на основе сюжетно – событийного 

принципа, когда все ее участники включаются в большую игру - проживание, содержащую в 

себе ряд игровых событий, связанных между собой сюжетной линией определенной тематики». 
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В программе отдельно выделена деятельность по интересам детей и строится методом 

проекта по возрастам в каждой возрастной группе. 

Образовательный процесс есть реализация ряда проектов. Каждый проект – это тема, 

которой определены все виды деятельности детей. 

Суть данного принципа – заинтересовать организующим моментом и «провести» через 

все высшие психические функции для достижения наилучшего результата. 

В программе имеет место культурно-досуговая деятельность. Развитие культурно-

досуговой деятельности детей по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию занимать 

себя.  

Суть данного принципа – заинтересовать организующим моментом и «провести» через 

все высшие психические функции для достижения наилучшего результата. 

Воспитательно – образовательный процесс строится: 

С учетом поддержки детской инициативы.  

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

Совместная деятельность взрослого и с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком; 

Проектная деятельность; 

Совместная познавательно – исследовательская деятельность взрослого и детей – 

опыты и эксперименты; 

Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования; 

Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы; 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей, с учетом соотношения 

видов детской деятельности. 

Условия, необходимые для создания образовательного процесса: 

Обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 

каждым ребенком: через уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям. 

 Поддержка индивидуальности и инициативы детей: через создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; через 

создание условий для принятия детьми решений, выражение своих чувств и мыслей; через 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности. 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащих к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющим различные возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, 

позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения работать в 

группе сверстников. 

Построение вариативно развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослыми и более 

опытными сверстниками, но не  актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(зоне ближайшего развития каждого ребенка): через создание условий для овладения 

культурными средствами деятельности; через организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества; 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; через поддержку 

спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; через 

оценку индивидуального развития детей. 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 
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том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Специфика работы летом 

Организация жизнедеятельности дошкольников в летний период имеет очень важное 

значение для детей, посещающих ДОУ: им надо узнать много нового об 

окружающем мире, вдоволь поиграть, побегать, пообщаться друг с другом. 

Коллектив ДОУ организовывает работу летом так, чтобы детям было интересно в 

детском саду, а родители были спокойны за здоровье детей.  

Работа детского сада летом имеет свою специфику:  

1. с детьми занимаются не в помещениях, а на воздухе, где так много интересного и 

неопознанного. Внимание дошкольников рассредоточено, они больше отвлекаются, 

поэтому необходимо всячески разнообразить их деятельность.  

2. В соответствии с ОП ДО в детском саду учебные занятия в летний период не 

проводятся, основной акцент делается на разнообразные досуговые мероприятия, 

такие как праздники в детском саду, экскурсии, спортивные игры и занятия, 

прогулки на свежем воздухе. Тем не менее, все пять образовательных областей 

реализуются, применяются разнообразные формы работы.  

3. Оптимальной формой организации детского досуга в летнее время может быть 

такое мероприятие, которое не требует значительной подготовки со стороны детей, 

имеет развивающую и воспитательную функции проводится в эмоционально 

привлекательной форме. Кроме того, важно, чтобы это мероприятие не требовало 

также громоздкой подготовки со стороны педагогов.  

4. Объединение детей пограничного возраста в единую смешанную группу. С одной 

стороны, это усложняет организацию мероприятий (они должны быть интересны и 

посильны как трёхлеткам, так и пятилетним дошкольникам), с другой - значительно 

расширяет и обогащает их содержание (старшие дети могут помогать младшим, 

которым в свою очередь будет интересно наблюдать за старшими).  

5. Именно летом многие родители предпочитают начинать водить своего ребенка в 

детский сад, справедливо полагая, что в этот период заметно снижен риск 

простудных заболеваний, которые являются настоящим бичом для 

неадаптированных «домашних» малышей.  

6. Режимы на теплый период отличаются от режимов холодного периода.  

7. Детей встречают на улице, там же проводится утренняя гимнастика.  

8. Планирование – по комплексно-тематическому планированию, который 

отражается в календарном.  

9. Оформление родительских уголков, стендов и в группе и на улице.  

10. На период адаптации закаливание не проводится. Адаптационный период – у 

дошкольников первые две недели, две недели – у всех вновь поступивших.  

11. Музыкальный руководитель, физкультурный работает также по комплексно-

тематическому планированию.  

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ: 
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Игровая деятельность 

Экологическое развитие  

Физкультурная работа  

Продуктивная творческая деятельность  

Экспериментирование, наблюдения 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

П.3.3. ФГОС ДО - развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы, 

приспособленной для реализации Программы; материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста: 

В соответствии с особенностями каждого возрастного этапа; 

Охраны и укрепления здоровья; 

Учета особенностей и коррекции недостатков развития (п. 3.3.1 ФГОС ДО). 

«Развивающая предметно-пространственная среда» (далее РППС) — система 

материальных объектов и средств деятельности ребенка, функционально моделирующая 

содержание развития его духовного и физического облика в соответствии с требованиями 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Рабочая программа 

предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда - это 

внутреннее оформление помещений. Макросреда-это ближайшее окружение детского сада 

(участок, соседствующие жилые дома и учреждения, ближний сквер, парк).  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных центров, 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В качестве таких центров развития в группе «работают»:  

Центр сюжетно-ролевой игры; 

Центр грамотности, куда включается книжный уголок и все игры, и оборудование для 

развития речи, куда включается центр коррекции звукопроизношения «Веселый язычок»; 

Центр науки, куда входит уголок природы и место для детского экспериментирования и 

опытов с соответствующими оборудованием и материалами;  

Центр строительно-конструктивных игр; 

Центр физической культуры и здоровья;  

Центр искусства, где размещаются материалы по ознакомлению с искусством, музыкой, 

предметы искусства, материалы и оборудование для детской изобразительной, музыкальной и 

театральной деятельности. 

Центры, оформляемые с тематикой действующего проекта. Долгосрочный проект с 

01.09.2019 по 31.05 2020 «Профессии моих родителей». 

В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки), менять 

игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день. 

 

Характеристика развивающей предметно-пространственная среды 



63 
 

 

О.О.Социально-

коммуникативное 

развитие. 

В Центре «Сюжетно – ролевых игр» оборудование и 

пособия размещены таким образом, чтобы дети могли легко 

подбирать игрушки, комбинировать их «под свои игровые 

творческие замыслы». В связи с тем, что игровые замыслы 

старших дошкольников весьма разнообразны, вся игровая 

стационарная мебель используется многофункционально для 

различных сюжетно-ролевых игр. Игровой материал помещен в 

контейнеры с условными обозначениями, дети по своему 

желанию выбирают сюжет будущей игры, и переносят игровой 

материал в удобное для них место, для свободного построения 

игрового пространства. Универсальные игровые макеты 

располагаются в местах, легкодоступных детям. Макеты 

переносные (чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном 

для ребенка месте). Тематические наборы мелких фигурок-

персонажей размещается в коробках, поблизости от макетов (так, 

чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро «населен», 

по желанию играющих). 

В этом центре есть материал, который отражает 

безопасность дома, на улице (ПДД) и пожарную безопасность. 

Он оснащён необходимыми атрибутами, игрушками, 

дидактическими играми. Хорошим дидактическим пособием 

служит специально оборудованный столик с разметкой улиц и 

дорог, и дополнительным набором мелкого строительного 

материала и дорожных знаков. Я думаю, что создание центра 

безопасности в группе помогает детям в ознакомление с 

правилами и нормами безопасного поведения, и формированию 

ценностей здорового образа жизни. 

О.О.Познавательно

е развитие» 

Центр «Науки» включает в себя экологическую 

деятельность. Данный центр содержит в себе различные виды 

комнатных растений, на которых удобно демонстрировать 

видоизменения частей растения, инструменты по уходу за этими 

растениями: фартуки и нарукавники, палочки для рыхления, 

металлические детские грабли и лопатки, пульверизатор, лейки и 

др. Для всех растений оформлены паспорта с условными 

обозначениями. В холодный период года мы с детьми размещаем 

здесь комнатный мини – огород. Помимо комнатных растений, в 

данном центре присутствуют различные дидактические игры 

экологической направленности, серии картин типа «Времена 

года», «Животный и растительный мир», коллекции природного 

материала, муляжей овощей и фруктов, насекомых и т. д. 

Важным составляющим уголка природы является календарь 

природы и погоды.  

Опытно-экспериментальная деятельность представлена 

многообразием коллекций (грунт, камни, минералы, семена, 

крупы и т. д.). В нем находится материал, для осуществления 

опытной деятельности: лупы, микроскопы, компасы, мензурки, 

колбы, мерные стаканчики, лейки, часы и т. д. В процессе 

экспериментальной деятельности по выращиванию растений 

ведутся дневники наблюдений, в которых воспитатель фиксирует 

сделанные детьми выводы по результатам ежедневного 

наблюдения. Наши маленькие «почемучки» будут превращаться 
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в любознательных испытателей, проводить несложные опыты, 

определять свойства различных природных материалов. 

 В данном центре располагаются нормативно — знаковый 

материал: магнитная доска, наборы карточек на сопоставление 

цифры и количества, наборы кубиков с цифрами и числовыми 

фигурами, представлены, как различные виды мозаик, так и 

современные пазлы. Достаточно широкий выбор игр на развитие 

мелкой моторики руки.  При выборе игр предпочтение 

отдавалось способности игр стимулировать развитие детей. 

Такими играми являются развивающие игры Воскобовича, 

«Монгольские игры», Палочки Кюизенера, «Разрезной квадрат» 

Никитина, «Логические блоки Дьенеша» и др. Игровое 

оборудование создаёт насыщенную, целостную среду с 

достаточным пространством для игр. Центр решает следующие 

задачи: 

целенаправленное формирование у детей интереса к 

элементарной математической деятельности. 

В центре помещена государственная символика родного 

города, Санкт-Петербурга и России. В нем находятся пособия, 

отражающие многонациональность нашей Родины, 

иллюстрационный материал по ознакомлению детей с 

климатическими зонами России, образцы народного 

декоративно-прикладного искусства и т. д. Оформлен уголок 

родного края, в котором дети могут познакомиться с традициями, 

культурой и бытом жителей города. В уголок родного края 

входит художественная литература по краеведению, оформлен 

альбом «Мой город», «Моя семья», «История города» и др. 

«Центр строительно-конструктивный»хоть и сосредоточен 

на одном месте и занимает немного пространства, он достаточно 

мобилен. Практичность его состоит в том, что с содержанием 

строительного уголка (конструктор различного вида, крупный и 

мелкий деревянный конструктор) можно перемещаться в любое 

место группы и организовывать данную деятельность как с 

подгруппой детей, так и индивидуально. В группе расположен 

центр строительно-конструктивных игр, в котором в большом 

разнообразии представлены различные виды и формы 

конструкторов. Наши воспитанники самостоятельно при 

реализации своих замыслов используют схемы и модели 

построек. Центр дополнен мелкими игрушками для 

обыгрывания. Мобильность данного центра позволяет детям 

разворачивать сюжет игры за его пределами. Это позволяет 

нашим детям комфортно чувствовать себя в любом уголке 

группы. 

О.О.«Речевое 

развитие» 

Включает в себя книжный уголок. Содержание книжного 

уголка соответствует возрастным особенностям детей данного 

возраста, реализуемой в дошкольном учреждении 

образовательной программе. В нем находятся книги с 

художественными произведениями детских писателей, сказками 

и иные литературные формы по тематике недели. Главный 

принцип подбора книгоиздательской продукции – минимум 

текста – максимум иллюстраций. В книжном уголке помещается 

фотография писателя, с творчеством которого дети знакомятся в 
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данный момент и его литературные произведения. 

В Центре «Грамотности» находятся различные 

дидактические игры по развитию речи, серии картин и 

иллюстраций для установления последовательности событий, 

наборы парных картинок на соотнесение, разрезные сюжетные 

картинки и т. д. Речевая развивающая среда – это, особым 

образом организованное окружение, наиболее эффективно 

влияющее на развитие разных сторон речи каждого ребенка. 

О.О. 

Художественно — 

 эстетическое 

развитие. 

 «Центр искусства». Для развития детей подобраны 

различные картинки, рисунки с изображением поделок, варианты 

оформления изделий, схемы с изображением последовательности 

работы для изготовления разных поделок и т. п. Это дает детям 

новые идеи для своей продуктивной деятельности, а также 

предполагает овладение умением работать по образцу. В данном 

центре находится материал и оборудование для художественно-

творческой деятельности: рисования, лепки и аппликации 

(бумага, картон, трафареты, краски, кисти, клей, карандаши, 

салфетки, ножницы, раскраски, глина, пластилин, дидактические 

игры и т. п.). Большинство из перечисленных материалов 

помещается в специально отведенном шкафу. По желанию 

ребенок может найти и воспользоваться необходимым, для 

воплощения своих творческих идей, замыслов, фантазии. К 

данному центру имеется свободный доступ.  

Музыкально — театрализованное оснащение центра - это 

важное дополнение развивающей среды, поскольку именно 

театрализованная деятельность помогает сплотить группу, 

объединить детей интересной идеей. В театре дошкольники 

раскрываются, демонстрируя неожиданные грани своего 

характера. Здесь размещаются ширма, различные виды театров. 

Дети — большие артисты, поэтому с радостью участвуют в 

постановках и с удовольствием выступают в роли зрителей. Он 

представлен различного вида театрами (кукольный, теневой, 

настольный, бибабо, пальчиковый). Здесь размещены маски, 

атрибуты для разыгрывания сказок, элементы костюмов для 

персонажей, декорации дети изготавливают самостоятельно. 

Музыкальное развитие ребёнка сводится не только к занятиям с 

педагогом, но и возможностью самостоятельно играть, 

импровизировать, свободно музицировать. Для этого в нашей 

группе создан музыкальный центр «Веселые нотки». Который 

помогает моим воспитанникам переносить полученный на 

музыкальных занятиях опыт в другие условия, помогает 

утвердиться чувству уверенности в себе, активности, 

инициативе, магнитофон, микрофон, коллекция дисков и записей 

с музыкой и сказками.  Ноутбук используется для 

воспроизведения видео, иллюстраций и презентаций на 

телевизор, а также как интерактивный тренажер для 

индивидуальных занятий с детьми. Так же в центре размещены 

детские музыкальные инструменты (ложки, погремушки, бубны, 

барабаны и т. д.), которые используются детьми в свободной 

деятельности. 

О.О.Физическое 

развитие. 

«Центр физической культуры и здоровья» содержит  как 

традиционное физкультурное оборудование, так и 
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нетрадиционное (нестандартное), изготовленное руками 

педагогов и родителей. Данное оборудование направлено на 

развитие физических качеств детей — ловкости, меткости, 

глазомера, быстроты реакции, силовых качеств. На современном 

этапе развития, возникла необходимость размещения в данном 

центре игр и пособий по приобщению старших дошкольников к 

навыкам здорового образа жизни.  Данный Центр пользуется 

популярностью у детей, поскольку реализует их потребность в 

двигательной активности. Увеличение двигательной активности 

оказывает благоприятное влияние на физическое и умственное 

развитие, состояние здоровья детей. 

 

Перспективное планирование по оснащению РППС  

(см. Приложение 8) 

 

Особенности организации развивающего предметно-пространственной среды 

влетний оздоровительный период. 

  Создание и обновление предметно-развивающей среды в разновозрастной группе 
связано с ее влиянием на физическое, психическое и интеллектуальное развитие 
ребенка, с развитием самостоятельности детей, включенностью в игровую или 
другую детскую деятельность, их эмоциональным комфортом, а также, с 
реализацией ФГОС дошкольного образования.  Разновозрастная группа 

представляет собой систему пространств, в которых развертываются определенные 

функциональные процессы, связанные с жизнеобеспечением детей и их 

полноценным развитием и рассматривается как объект проектирования.  При 

организации детского досуга важно помнить, что летом мы имеем дело с 

разновозрастной или смешанной группой детей. Организация педагогического 

процесса в разновозрастных группах в летний период имеет свою специфику, 

требует от педагога умения сопоставлять программные требования с возрастными и 

индивидуальными особенностями дошкольников, правильно распределять 

внимание, понимать и видеть каждого ребенка и всю группу в целом.   Важнейшая 

задача взрослых — учитывать различные психофизиологические возможности 

детей, младшего, среднего и старшего дошкольного возраста при организации 

общих игр и других досуговых мероприятий в разновозрастной или смешанной 

группе. Создание педагогически целесообразных условий для разнообразной 

игровой деятельности является одной из первостепенных задач в организации на 

участке благоприятного психологического микроклимата, соответствующего 

потребностям и интересам дошкольников.  

            При создании условий следует соблюдать три основных требования:  
1. Первое требование заключается в педагогически правильном и целесообразном 

размещении игровых зон.  

Распределение игровых зон должно быть таким, чтобы в итоге были созданы 

благоприятные условия для игр детей всех возрастных подгрупп в отдельности и для 

совместных игр детей в целом. Важно, чтобы каждая игровая зона располагала 

достаточной площадью для определенного вида игр, была удобна и доступна для игр 

детей всех возрастных подгрупп, привлекала своим оформлением.  

2. Вторым требованием является наличие многофункционального, 

трансформируемого и вариативного игрового оборудования.  

Оборудование, обладающее такими свойствами, позволит максимально его 

разнообразить, рационально использовать небольшую по размеру игровую 

площадку.  
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3. Третье требование связано с учетом своеобразия игровой деятельности каждой 

возрастной подгруппы, включенной в состав разновозрастной группы.  

Например, для детей четырех лет еще характерны игры в малых группировках. 

Ребята объединяются для игр по 2-3 человека. Старшие же дошкольники 

объединяются в игровые группы по 5-6 и более человек, количество ролей 

значительно расширяется, их игры приобретают характер коллективных, им нужна 

большая площадь.  

            РППС на участке в ЛОП: 

полноценному оздоровлению детей в благоприятных климатических условиях,  

продолжению работы по привитию детям привычки к здоровому образу жизни,  

закреплению умений и знаний по познавательному и эстетическому развитию.  

Предметная среда на территории дошкольного учреждения включает:  

участки групп;  

размеченную дорожку для занятий в равновесии, бегом, прыжками;  

цветочные клумбы, цветники.  

На участке каждой группы необходимо предусмотреть следующие условия для 

полноценной прогулки детей:  

место для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Транспорт», «Магазин» и прочее;  

место для игр с песком, ветром;  

ёмкости для игр с водой;  

столы для общения детей с книгой, рисования, настольно-печатных игр, конструктивных 

игр, оригами, аппликации, ручного труда, для работы с природным материалом.  

Для выносного материала надо подготовить специальные корзины, коробки или прочее. 

Игрушки после прогулки необходимо мыть.  

         Известно, что ознакомление с каким-либо предметом или явлением дает 

наиболее оптимальный результат, если он носит действенный характер. Специально 

организованная исследовательская деятельность позволяет нашим воспитанникам 

самим добывать информацию об изучаемых явлениях или объектах, а педагогу 

сделать процесс обучения максимально эффективным и более удовлетворяющим 

естественную любознательность дошкольников.  

         Летом растения, насекомые большую часть дня находятся в поле зрения 

ребенка. Более доступными для детей становятся глина, почва, вода, песок, воздух, 

камни – как материал для исследования. О свойствах, качествах, взаимосвязи этих 

природных объектов и использовании их человеком ребята узнают в процессе 

проведения простейших опытов и экспериментов.  

Для игр с водой можно выносить тазы.  

Игрушки для игр с водой (надувные, резиновые и плавающие лодочки, катера и 

прочее, а также пластмассовые и полиэтиленовые баночки, бутылочки) 

раскладывают на бортиках бассейна или на столе, который располагается рядом.  

Оборудование:  

игрушки — средства передвижения: лодочки, плоты, парусники;  

природный материал: камушки, ракушки;  

предметы для игр экспериментирований с водой: сосуды, насадки с различными 

отверстиями, емкости разного объема, формы различной степени прозрачности.  

Зона спокойных игр может быть оборудована в уединенном месте. Здесь 

устанавливаются ленточные, квадратные, прямоугольные, трапециевидной формы 

столы. 

Они удобны для настольных игр, самостоятельных занятий лепкой, рисованием, 

конструированием, ручным трудом на воздухе.  

Оборудование:  

небольшие модули-накопители для размещения оборудования;  
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разнообразные изобразительные материалы: разные виды бумаги, краски, кисточки, 

карандаши, фломастеры, разноцветные мелки, пластилин;  

природный материал. 
Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 
пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной 
среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет 
выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать 
фантазию ребенка.  

  Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на 
игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве 
места игры и предвидеть ее результаты.   

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 
природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада 
(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 
проведению опытов и экспериментов с природным материалом. Развивающая 
предметно-пространственная среда организуется как культурное пространство, 
которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 
репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

 

 3.3. Материально-техническое обеспечение Программы. 

 

В педагогическом процессе группы для развития познавательного интереса, повышения 

уровня и качества знаний у детей,  в детском саду используются разнообразные технические 

средства: DVD-магнитофон: для просмотра познавательных телепередач, видеофильмов, 

мультфильмов, сказок; магнитофоны, музыкальный центр с караоке в музыкальном зале: для 

развлекательных мероприятий, прослушивания музыки в режимных моментах, проведения 

музыкальной терапии; мультимедийная установка: для просмотра  презентаций на различную 

тематику; компьютер, ноутбук и другая оргтехника (ксерокс):  для проведения непрерывной 

образовательной деятельности с детьми, для сбора и анализа информации,  оформления 

педагогической документации. 

 

 

Программа 

-Образовательная программа дошкольного образования 

ГБДОУ № 5 Красногвардейского района  Санкт- Петербурга. 

-Образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для воспитанников с ОВЗ (тяжелыми 

нарушениями речи) ГБДОУ №5 Красногвардейского района  

Санкт- Петербурга. 

 

Парциальные программы "Петербурговедение" 

 Петербурговедение для малышей от 3-7 лет  

Алифанова Г.Т.  

«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» Л.В. Гаврючина, 

М.: ТЦ Сфера, 2010. 
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
Н.Авдеева, О.Князева, Р.Стеркина на летний оздоровительный 
период 

 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности. 

 

Организация образовательного процесса в группе. 



69 
 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 7-го года 

жизни – не более 30минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в подготовительной группе 1,5 часа. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Еѐ  

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность. 

Непрерывная образовательная деятельность, требующая познавательной активности и 

умственного напряжения   детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда, четверг), сочетается с физкультурными  занятиями. 

В детском саду   утвержден каникулярный отдых: 

первый период: с 1 января по 10 января; 

второй период: 1 июня – 31 августа 

Индивидуальные занятия   учителя-логопеда   проводятся    в   соответствии  с 

индивидуальным образовательным     маршрутом,     составленным     после обследования 

ребенка. Продолжительность занятия с ребенком   10-25 минут не менее 3 раз в неделю. В 

вечернее время воспитателями ежедневно проводится коррекционный час по автоматизации, 

дифференциации звуков у детей. 

Комплексно-тематическое планирование учебно-образовательной деятельности 

разработано на учебный год,  в соответствии с годовым учебным планом. 

 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

 

Организованная образовательная деятельность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на улице 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 2 раза в неделю 

Формирование элементарных математических представлений 2 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в две недели 

Аппликация 1 раз в две недели 

Музыка 2 раза в неделю 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение, ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 
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Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

 Комплексно – тематическое планирование содержания непрерывной образовательной 

деятельности детей (см. Приложение 9)  

Расписание непрерывной образовательной деятельности воспитателя с детьми  

(см. Приложение 10) 

Календарное планирование непрерывной образовательной деятельности 

 (см. Приложение 11)  

 Перспективное планирование непрерывной учебно-образовательной деятельности 

воспитателя с детьми (см. Приложение 12) 

 

3.5. Режим дня и распорядок 

 

Режим – это распределение во времени, и определенная последовательность в 

удовлетворении основных физиологических потребностей организма ребенка, а также 

чередование различных видов деятельности во время его бодрствования. 

Режим предусматривает разнообразную деятельность в течение всего дня в соответствии с 

интересами, коррекционной работой, учетом времени года, возраста детей, а также состояния 

их здоровья (применяются и адаптационный, и щадящий режимы). Такой режим обеспечивает 

жизнеспособность и функциональную деятельность различных органов, создает условия для 

современного и правильного физического и полноценного психического развития (здоровье 

сберегающие факторы, способствующие укреплению здоровья и снижению заболеваемости: 

рациональное питание, с витаминизация, гидромассажные ванны, плановые осмотры врачей 

специалистов, диспансеризация детей, план профилактических прививок, использование 

физкультурных минуток в режиме дня, проведение утренней гимнастики и физкультурной 

деятельности в группах или  на воздухе с учетом гендерной специфики), дает возможность 

педагогам раскрыть индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка.  

Щадящий режим назначается  детям, перенесшим заболевания для снижения физической 

и интеллектуальной нагрузки. 

Щадящий режим назначается медработником (врач, ст. м/с) и выполняется персоналом, 

работающим с ребенком. 

Щадящий режим после перенесенного заболевания назначается по рекомендации 

участкового педиатра или врача ДОУ на определенный срок, в зависимости от состояния 

здоровья ребенка, диагноза заболевания. Освобождение от занятий физкультурой на улице на 1 

– 2 недели. 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности 

2019-2020 учебный год 

Подготовительная группа № 9 
(для детей от 6 до 7 лет, обучающихся по Образовательной программе дошкольного 

образования, адаптированной для детей с ОВЗ (тяжёлыми нарушениями речи)) 

 

День недели Образовательная область Время 

проведения 

Понедельник 1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» 
(Музыкальная деятельность). 

2. О.О. «Познавательное развитие» (Приобщение к 

социокультурным ценностям ознакомление с миром природы). 

3. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» 
(Лепка/Аппликация). 

 

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

 

10.20-10.50 

Вторник 

 

 

 

1. О.О. «Физическое развитие» 

2. О.О. «Речевое развитие» 

3. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» 
(Рисование). 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Среда 1. О.О. «Познавательное развитие» (Формирование 

элементарных математических представлений) 

2. О.О. «Физическое развитие» (На воздухе, при 

соответствующих погодных условиях).            

9.00-9.30 

 

10.20-10.50 

Четверг 1. О.О. «Познавательное развитие» (Формирование 

элементарных математических представлений). 

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» 
(Рисование). 

3. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» 
(Музыкальная деятельность). 

 

9.00-9.30 

 

 9.40-10.10 

 

10.20-10.50 

Пятница 1.О.О. «Речевое развитие» 

2.О.О. «Физическое развитие» 
 

9.00-9.30 

15.50-16.20 

 

 

3.5.1.Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в 

летний оздоровительный период. 

При составлении режима двигательной активности учитывается соотношение времени на 

проведение режимных моментов, организованную и самостоятельную деятельность детей. 

Деятельность строго регламентирована. Режим составляется с учетом обеспечения 

благоприятных условий для здоровья детей и предусматривает четкую ориентацию на 

возрастные физические и психологические особенности детей, специфику группы. Важное 

требование при составлении режима – соблюдение объема нагрузки в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормативами.  

• Группа работает по режиму на теплый период года.  

• Режим пребывания в группах– 12 часов.  
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Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении Ежедневная 

организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра;  

решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, и самостоятельной деятельности детей.  

Организация режима дня. При проведении режимных процессов ГБДОУ 

придерживается следующих правил:  

Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании).  

Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  

Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности.  

Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы.  

Основные принципы построения режима дня:  

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.  

Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен 

свой режим дня.  

 

3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими   нормативными 

документами международного, федерального и регионального значения:  

Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 

Федеральный закон от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон РФ от 29.12.2010г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (вступил в силу с 01.09.2012.). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013г., №30384). 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организациях (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 

№26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.1.3049-13 с изменениями на 27 августа 2015 года). 

3.7. Перечень литературных источников  

 

 Наименование 

 

Программа 

Образовательная программа дошкольного образования 

ГБДОУ №5 Красногвардейского района  Санкт- Петербурга. 

Образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для воспитанников с ОВЗ (тяжелыми 



73 
 

нарушениями речи) ГБДОУ №5 Красногвардейского района  

Санкт- Петербурга. 

 

Парциальные 

программы 

"Петербурговедение" 

 Петербурговедение для малышей от 3-7 лет  

Алифанова Г.Т.  

«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» Л.В. Гаврючина, 

М.: ТЦ Сфера, 2010. 
Основы безопасности детей дошкольного 
возраста» Н.Авдеева, О.Князева, Р.Стеркина на 
летний оздоровительный период. 

Область Учебно-методический комплект 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей от 3-7 

         лет 

2.Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет ФГОС. 

3.Крюкова С.В., Слободяник Н.А.  "Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь." Программы эмоционального 

развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

4.Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС 

5.Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и 

культуре. 

6.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. ФГОС. 

7.Саулина Т.Ф. "Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения" для занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС. 

Познавательное развитие 8.Аджи А.В. Открытые мероприятия  для детей 

подготовительной группы ОО "ПР".ФГОС. 

9.Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной 

группе детского сада.  

10.Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность 4-7лет. 

11.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная группа 6-7 лет. ФГОС. 

12.Дыбина О.В. "Что было до..." Игры-путешествия в прошлое 

предметов. 

13.Дыбина О.В. "Рукотворный мир". Сценарии игр-занятий для 

дошкольников. 

14.Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. 

15.Зубкова Н.М. "Воз и маленькая тележка". Опыты и 

экспериментирование для детей от 3 до 7 лет. 

16.Иванова А.И. Естественные научные наблюдения и 

эксперименты в детском саду. Человек. 

17.Каушкаль О.Н., Карпеева М.В., Богданова Т.Л.: 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-

информационная часть, игровые технологии. 

Подготовительная к школе группа ФГОС 

18.Крашенников Е,Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 
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способностей дошкольников. 

19.Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим 

миром. Экспериментирование. 

20.Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми. 

21.Николаева С.Н. Парциальная программа "Юный эколог" 

Система работы в подготовительной к школе группе 

детского сада (6-7 лет). ФГОС 

22.Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР 4-5 и 5-6 лет. 

23.Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. Для занятий с детьми 

4-7 лет. ФГОС. 

24.Помораева И.А., Позина В.А. ФЭМП подг. группа 

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

саду. Подготовительная группа 6-7 лет. ФГОС. 

26.Толкачёва Т.Ю. Система работы по ознакомлению старших 

дошкольников с историей и культурой  Санкт-Петербурга. 

ФГОС. 

27.Шапиро А.И. Секреты знакомых предметов. Колесо. Опыты 

и эксперименты для детей. 

Речевое развитие 28.Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-

8лет. 

29.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная группа 

30.Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНР Сентябрь-январь. Подготовительная группа. 

ФГОС. 

31.Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНР. Февраль-май. Подготовительная группа. 

ФГОС. 

32.Сеничкина В.В. Конспекты тематических занятий по 

формированию лексико-грамматических категорий языка и 

развитию связной речи у детей с ОНР 

33.Ушакова О.С., Арушанова А.Г., Максаков А.И. и др.   

Занятия по развитию речи в детском саду 5-7 лет 

34.Хрестоматия 6-7 лет для чтения в детском саду и дома. 

35.Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по 

сказке. Для занятий с детьми 3-7 лет.ФГОС. 

Художественно-

эстетическое развитие 

36.Казакова Т.Г. Занятия с дошкольниками по изобразительной 

деятельности. 

37.Комарова Т.С. Занятия по ИЗО подг.гр 

38.Комарова Т.С., Зацепина М.Б.  Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. Для занятий с детьми 

2-7 лет. ФГОС. 

39.Курочкина Н.А Знакомство с натюрмортом 

40.Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись «Времена 

года» 

41.Куцакова Л.В. конструирование из строит. материала. 

Подгот. группа 

42.Куцакова Л.В. конструирование из строит. материала. 
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Старшая группа 

43.Лыкова И.А. ИЗО в д/с подг. Группа 

Физическое развитие 44.Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения для занятий с детьми 3-7 лет ФГОС 

45.Кравченко И.В., ДолговаТ.Л. Прогулки в детском саду 

старшая и подготовительная группа ФГОС 

46.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду.  

Старшая и подготовительная к школе группы.  

47.Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. ФГОС 

 

 

3.8. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

3.8.1. Особенности организации развивающей среды к парциальной программе  

Л.В. Гаврючиной «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

 

В группе старшего дошкольного возраста присутствует «Уголок здоровья», где в первую 

очередь детям представлена наглядность (схемы, рисунки, плакаты), которые не только 

напрямую, но и опосредованно влияют на формирование мировоззрения ребенка. В «Уголке 

здоровья» в различной форме представлены правила здорового образа жизни, схемы ухода за 

зубами, кожей и др. Через плакаты и рисунки, наглядные пособия дети имеют возможность 

знакомиться с особенностями строения тела человека. В уголке здоровья имеются книги, 

энциклопедии, альбомы иллюстраций. Рассматривая их, у детей проявляется интерес к своему 

здоровью.   

 Сделана подборка стихов, загадок, рассказов и дидактического материала для 

закрепления данной темы. 

 

Материально – техническое 

обеспечение образовательного процесса. 

Особенности организации предметно – 

пространственной среды. 

Обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания. 

В работе используется: 

мультимедийное устройство, для 

показа презентаций; 

компьютер для составления 

презентаций, диагностики, анкет; 

гидромассажные ванночки для ног; 

стол для рисования песком, 

емкости для хранения и 

использования глины, песка, воды; 

звездная нить для релаксации; 

спортивный инвентарь, 

ширмы большие и маленькие, 

Основными методами обучения являются: 

наблюдение, свободное и тематическое 

рисование, упражнения творческого характера, 

этюды, импровизация, игры; сюжетно – ролевые, 

словесные, подвижные, дидактические, 

музыкальные, чтение художественной 

литературы, сочинение историй, беседы, 

рассказы, мини – конкурсы. 

Средства обучения: картины, плакаты, атрибуты 

для всех видов игр, картотеки, хрестоматии, 

наборы картинок-схем, смайлы., и другой 

сопутствующий деятельности материал, театры 

различных видов; плоскостной, пальчиковый, 
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3.8.2. Особенности организации развивающей среды к парциальной программе  

"Первые шаги" 

 

В целях устойчивого формирования у детей интереса к данному виду деятельности и 

нравственно-патриотического воспитания в группе должен иметь место центр 

Петербурговедения. Это спокойное, удобное и эстетически оформленное место, где дети имеют 

возможность в интимной обстановке общаться с материалами, рассматривать иллюстрации, 

журналы, альбомы, заниматься изобразительной деятельностью. 

К устройству центра предъявляется ряд требований: 

удобное расположение – спокойное место, удаленное от дверей во избежание хождения и 

шума; 

хорошая освещенность в дневное и вечернее время, близость к источнику света 

(недалеко от окна, наличие светильника вечером), чтобы дети не портили зрение; 

эстетичность оформления – центр Петербурговедения должен быть уютным, 

привлекательным, с несколько отличающейся мебелью. Украшением могут быть бюст или 

портрет исторической личности, писателя, предметы петербургского и народно-

прикладного искусства; 

в центре должны быть полочки или витрины, на которых выставляются материалы, 

книги, виды Санкт-Петербурга, репродукции с картин известных художников; 

хорошо иметь рядом шкаф для хранения иллюстративных материалов, книг и альбомов. 

Необходима периодическая сменяемость материала (литература, картины, портреты) и 

связь с воспитательно-образовательной работой в группе. 

Методическое оснащение центров Петербурговедения в группе 

Наборы слайдов о Петербурге 

Наборы слайдов «Произведения искусства» 

Аудиотека 

Открытки с видами города, пригороды Петербурга, музеи города. 

Малые скульптурные формы: бюст Петра I, символы Санкт-Петербурга (сфинкс, 

Медный всадник, Александрийский столп и т.д.) 

Альбомы с фотографиями с видами Петербурга 

Книги о Петербурге и пригородах города 

Дидактическая игра «Домино», 

Дидактическая игра «Мемо». 

Дидактическая игра «Петербургская азбука»  

аудиосистема. 

В группе созданы и «работают» центры 

«здоровья и физического развития», 

оборудованные соответствующе 

современным требованиям. 

 

кукольный, игрушки би ба бо. 

Методические пособия: 

Л.В. Гаврючина Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ; 

Доронова Т.Н., Голубева Л.Г., Гордова Н.Г 

Программа для родителей и воспитателей по 

формированию здоровья и развитию детей; 

Ерофеева Т.И. Современные образовательные 

программы для дошкольных учреждений; 

Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных 

досугов для детей. 

 

 

http://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskaja-igra-peterburgskaja-azbuka-dlja-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
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Наборы карточек Издательство: КОРОНА принт: Символы Санкт-Петербурга (набор из 

12 карточек) 

Решетки и ограды Санкт-Петербурга (набор из 12 карточек) 

Львы, сфинксы, грифоны Санкт-Петербурга (набор из 12 карточек) 

Городская скульптура Санкт-Петербурга (набор из 12 карточек) 

Городские фонари Санкт-Петербурга (набор из 12 карточек) 

Храмы Санкт-Петербурга (набор из 12 карточек) 

Городские особняки. Архитектура Санкт-Петербурга (набор из 12 карточек) 

Портреты российских императоров (набор из 12 карточек)  

Дмитриев В.К. Символы Санкт-Петербурга (книжка-раскраска 

Нищева Н.В. Санкт-Петербург (книжка-раскраска) 

В. Пянкевич и А. Смирнова. Как найти счастье на улице. 

Список методической литературы: 

1.Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей. От 3 до 7. Пособие для детей и    

родителей. - СПб, Паритет. -2008 

2.Алифанова Г.Т. Первые шаги (воспитание петербуржца-дошкольника). Спб.2000. 

3.Вежель Г. Взрослеем вместе с городом. СПб. 1997. 

4.Горбачевич К., Хабло Е. Почему так названы. СПб. 1992. 

5.Зоологический музей. Путеводитель. СПб. 2002.Махинько Л. Я – петербуржец. СПб. 1997. 

6.Никонова Е.А. Первые прогулки по Петербургу. – СПб. 2013. 

7.Николаева. СО. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими 

школьниками. - М.: «ВЛАДОС». - 2004  

8.Солнцева О.В. Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом. 

Учебно-методическое пособие- СПб. 2013., 208 с 
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IV. ПРИЛОЖЕНИЕ
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Приложение 1 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Дата заполнения: 

Начало учебного года (сентябрь)__________________ 

Конец учебного года (май)_______________________ 

 
 

№ Имя 

ребёнка 

Период 

 

Направления реализации ОО «Познавательное развитие» Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребёнку 

Развитие инте-

ресов детей 

любознательно 

сти и познава-

тельной актив-

ности 

Формирование 

познавательных 

действий, ста-

новление со-

знания 

Развитие вооб-

ражения и 

творческой ак-

тивности 

Формирование 

первичных 

представлений 

о себе, о других 

людях 

Формирование 

первичных 

представлений 

об объектах 

окружающего 

мира, об их 

свойствах и 

отношениях 

Формирование 

первичных 

представлений 

о малой родине 

и Отечестве, 

представлений 

о социокультур 

ных традициях 

и праздниках, о 

планете Земля 

как общем доме 

людей, много-

образии стран и 

народов мира 

Формирова 

ниепервичных 

представлений 

об 

особенностях 

природы 

баллы % 

1  сентябрь          

май          

2  сентябрь          

май          

3  сентябрь          

май          

4  сентябрь          

май          

5  сентябрь          

май          

6  сентябрь          

май          
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7  сентябрь          

май          

8  сентябрь          

май          

9  сентябрь          

май          

10  сентябрь          

май          

11  сентябрь          

май          

12  сентябрь          

май          

13  сентябрь          

май          

14  сентябрь          

май          

15  сентябрь          

май          

16  сентябрь          

май          

17  сентябрь          

май          

18  сентябрь          

май          

 Итого 

(по группе) 

период баллы % баллы % баллы % баллы % баллы % баллы % баллы %   

сентябрь                 

май                 

4 балла – высокий уровень - деятельность соответствует уровню нормы.  

3 балла – средний уровень - незначительное отклонение от уровня нормы.  

2 балла – низкий уровень - существенное отклонение от уровня нормы.  

1 балла – низший уровень - практическое несоответствие уровню нормы.  
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Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Дата заполнения: 

Начало учебного года (сентябрь)__________________ 

Конец учебного года (май)_______________________ 

 
№ Имя 

ребёнка 

Период 

 

Направления реализации ОО «Социально-коммуникативное развитие» Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребёнку 

Усвоение  

норм и 

ценностей, 

принятых в 

обществе, 

включая 

моральные и 

нравственные 

ценности 

Развитие 

общения и 

взаимодействия 

ребёнка со 

взрослыми и 

сверстниками 

Становление 

самостоятельно

сти, 

целенаправленн

ости и 

саморегуляции 

собственных 

действий 

Развитие 

социального и 

эмоциональног

о интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания; 

формирование 

готовности к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками 

Формирование 

уважительного 

отношения  и 

чувства 

принадлежност

и к своей семье 

и к сообществу 

детей и 

взрослых в 

организации 

Формирование 

позитивных 

установок к 

различным 

видам труда и 

творчества 

Формировани

е основ 

безопасного 

поведения в 

быту, 

социуме, 

природе 

баллы % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1  сентябрь          

май          

2  сентябрь          

май          

3  сентябрь          

май          

4  сентябрь          

май          

5  сентябрь          

май          

6  сентябрь          

май          

7  сентябрь          
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май          

8  сентябрь          

май          

9  сентябрь          

май          

10  сентябрь          

май          

11  сентябрь          

май          

12  сентябрь          

май          

13  сентябрь          

май          

14  сентябрь          

май          

15  сентябрь          

май          

16  сентябрь          

май          

17  сентябрь          

май          

18  сентябрь          

май          

 Итого 

(по группе) 
период баллы % баллы % баллы % баллы % баллы % баллы % баллы %   

сентябрь                 

май                 

4 балла – высокий уровень - деятельность соответствует уровню нормы.  

3 балла – средний уровень - незначительное отклонение от уровня нормы.  

2 балла – низкий уровень - существенное отклонение от уровня нормы.  

1 балла – низший уровень - практическое несоответствие уровню нормы.  
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Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Дата заполнения: 

Начало учебного года (сентябрь)__________________ 

Конец учебного года (май)_______________________ 

 

 

№ Имя 

ребёнка 

Период 

 

Направления реализации ОО «Речевое развитие» Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребёнку 

Владение 

речью как 

средством 

общения и 

культуры 

Обогащение 

активного 

словаря 

Развитие 

связной 

грамматически 

правильной 

диалогической 

и 

монологическо

й речи 

Развитие 

речевого 

творчества 

Развитие 

звуковой и 

интонационной 

культуры речи 

фонематическог

о слуха 

Знакомство с 

книжной 

культурой, 

детской 

литературой; 

понимание на 

слух текстов 

различных 

жанров детской 

литературы 

Формировани

е звуковой 

аналитико-

синтетической 

активности 

как 

предпосылки 

обучения 

грамоте 

баллы % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1  сентябрь          

май          

2  сентябрь          

май          

3  сентябрь          

май          

4  сентябрь          

май          

5  сентябрь          

май          

6  сентябрь          

май          

7  сентябрь          

май          
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8  сентябрь          

май          

9  сентябрь          

май          

10  сентябрь          

май          

11  сентябрь          

май          

12  сентябрь          

май          

13  сентябрь          

май          

14  сентябрь          

май          

15  сентябрь          

май          

16  сентябрь          

май          

17  сентябрь          

май          

18  сентябрь          

май          

 Итого 

(по группе) 

период баллы % баллы % баллы % баллы % баллы % баллы % баллы %   

сентябрь                 

май                 

 

4 балла – высокий уровень - деятельность соответствует уровню нормы.  

3 балла – средний уровень - незначительное отклонение от уровня нормы.  

2 балла – низкий уровень - существенное отклонение от уровня нормы.  

1 балла – низший уровень - практическое несоответствие уровню нормы.  
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Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Дата заполнения: 

Начало учебного года (сентябрь)__________________ 

Конец учебного года (май)_______________________ 

 
№ Имя 

ребёнка 

Период 

 

Направления реализации ОО «Художественно-эстетическое развитие» Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребёнку 

Развитие 

предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства, 

мира природы 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру 

Формирование 

элементарных 

представлений 

о видах 

искусства 

Восприятие 

музыки 

Восприятие 

художественно

й литературы 

фольклора 

Стимулировани

е 

сопереживания 

персонажам 

художественны

х произведений 

Реализация 

самостоятельн

ой творческой 

деятельности 

баллы % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1  сентябрь          

май          

2  сентябрь          

май          

3  сентябрь          

май          

4  сентябрь          

май          

5  сентябрь          

май          

6  сентябрь          

май          

7  сентябрь          

май          

8  сентябрь          

май          
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9  сентябрь          

май          

10  сентябрь          

май          

11  сентябрь          

май          

12  сентябрь          

май          

13  сентябрь          

май          

14  сентябрь          

май          

15  сентябрь          

май          

16  сентябрь          

май          

17  сентябрь          

май          

18  сентябрь          

май          

 Итого 

(по группе) 

период баллы % баллы % баллы % баллы % баллы % баллы % баллы %   

сентябрь                 
май                 

 

4 балла – высокий уровень - деятельность соответствует уровню нормы.  

3 балла – средний уровень - незначительное отклонение от уровня нормы.  

2 балла – низкий уровень - существенное отклонение от уровня нормы.  

1 балла – низший уровень - практическое несоответствие уровню нормы.  
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Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Дата заполнения: 

Начало учебного года (сентябрь)__________________ 

Конец учебного года (май)_______________________ 

 
№ Имя 

ребёнка 

Период 

 

Направления реализации ОО «Физическое развитие» Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребёнку 

Приобретение 

опыта в 

двигательной 

деятельности, 

связанной с 

выполнением 

упражнений, 

направленных 

на развитие 

таких 

физических 

качеств, как 

координация и 

гибкость 

Приобретение 

опыта в 

двигательной 

деятельности, 

способствующе

й правильному 

формированию 

опорно-

двигательной 

системы 

организма, 

развитию 

равновесия, 

координации 

движения 

Приобретение 

опыта в 

двигательной 

деятельности, 

способствующе

й развитию 

крупной и 

мелкой 

моторики обеих 

рук 

Приобретение 

опыта в 

двигательной 

деятельности, 

связанной с 

правильным, не 

носящим 

ущерба 

организму 

выполнением 

основных 

движений 

Формирование 

начальных 

представлений 

о некоторых 

видах спорта, 

овладение 

подвижными 

играми с 

правилами 

Становление 

целенаправленн

ости и 

саморегуляции 

в двигательной 

сфере 

Становление 

ценностей 

здорового 

образа жизни, 

овладение его 

элементарным

и нормами и 

правилами 

баллы % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1  сентябрь          

май          

2  сентябрь          

май          

3  сентябрь          

май          

4  сентябрь          

май          

5  сентябрь          

май          

6  сентябрь          
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май          

7  сентябрь          

май          

8  сентябрь          

май          

9  сентябрь          

май          

10  сентябрь          

май          

11  сентябрь          

май          

12  сентябрь          

май          

13  сентябрь          

май          

14  сентябрь          

май          

15  сентябрь          

май          

16  сентябрь          

май          

17  сентябрь          

май          

18  сентябрь          

май          

 Итого 

(по группе) 

период баллы % баллы % баллы % баллы % баллы % баллы % баллы %   

4 балла – высокий уровень - деятельность соответствует уровню нормы.  

3 балла – средний уровень - незначительное отклонение от уровня нормы.  

2 балла – низкий уровень - существенное отклонение от уровня нормы.  

1 балла – низший уровень - практическое несоответствие уровню нормы.  
 

 

 
Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 
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Итоговая таблица педагогической диагностики по 5 ОО ФГОС ДО 
 

Дата заполнения: 

Начало учебного года (сентябрь)__________________ 

Конец учебного года (май)_______________________ 
 

Период 

 

Образовательные области ФГОС ДО Итоговый 

уровень 

развития по 

каждой ОО 
ОО «СКР» ОО «ПР» ОО «РР» ОО «ХЭР» ОО «ФР» 

баллы % баллы % баллы % баллы % баллы % баллы % 

сентябрь             

май             

 

Выводы:  

ОО «СКР» ОО «ПР» ОО «РР» ОО «ХЭР» ОО «ФР» 
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Приложение 2 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №6 комбинированного вида Красногвардейского района 

Санкт - Петербурга 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА 

____________________________________________ 

Ф.И.О. ребёнка 

 

обучающегося/воспитанника средней  группы компенсирующей 

направленности 

№ 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели: 

____________ 

____________ 

Специалисты: 

Учитель-логопед:_____________ 

Музыкальный руководитель: _____________ 

Инструктор по физической культуре: _____________ 

 

 

Санкт-Петербург 

2019-2020
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О

О.О. 

Зона актуального развития Зона ближайшего развития Работа с родителями Дополнительное 

образование 

«
С

о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е»
 

Общителен/не; 

      Контактен/не (как со взрослыми,       

так и со сверстниками); 

Эмоционально стабилен/не; 

Навыки самообслуживания и 

самостоятельности; 

Трудовое воспитание; 

Нравственное воспитание (состояние 

норм и ценностей принятых в семье, 

обществе); 

Игровая деятельность; 

Способность к рефлексии; 

Сформированы/не основы безопасности. 

 Определить рекомендации для 

родителей (на текущий учебный 

год),  исходя из результата 

наблюдения. 

Информация о 

посещаемых 

дополнительных  

кружков, секций, 

библиотек, социально-

культурных мест и 

мероприятий (со слов 

родителей) 

«
П

о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е»
 

Познавательная активность 

(сформирована/не), индивидуальные 

предпочтения ребёнка; 

Представление о окружающем мире и о 

себе; 

Состояние ВПФ (память, внимание, 

мышление). 
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«
Р

еч
ев

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е»
 

 Состояние звукопроизношения 

(речь внятная/не); 

 Словарь активный/пас; 

 Владение связной  речью 

(монологической, диалогической); 

 Интерес к художественному 

слову и литературе. 

 

   
«
Х

у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
»

 

 Сформирован (в чём)/не интерес 

к искусству; 

 Сформированы/не практические 

навыки изо деятельности; 

 Сформирован/не интерес к 

музыкальной и театральной 

деятельности. 

   

«
Ф

и
зи

ч
ес

к
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е»
 

 Сформирован/не интерес к 

здоровому образу жизни; 

 Проявляет/не интерес к спорту; 

 Проявляет/не интерес к игре; 

 Физически активен/не; 

 Состояние развития физических 

качеств. 
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Приложение 3 

 

Перспективное планирование непрерывной учебно-образовательной детской 

деятельности по 9 видам 

Двигательная деятельность 

 Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

С
ен

тя
б

р
ь Развивать навыки двигательной деятельности. 

Приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослым. 

Сюжетные картинки по темам; 

атрибуты к сюжетно-ролевым играм. 

Настольно-печатные игры; игры с 

правилами. 

О
к
тя

б
р
ь Учить: ходьбе парами по ограниченной площади; 

ходьбе по кругу. Закреплять ходьбу с изменением 

направления. 

 

Внесение в группу спортивного 

инвентаря: мячи, скакалки. 

Картотека подвижных игр. 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

 

Совершенствовать прыжки в длину с места, с 

разбега; прыжки через скакалку. Продолжать учить ходьбе 

с изменением направления; построения в колонны. 

 

Атрибуты к играм; картотека 

подвижных игр. Спортивный 

инвентарь. 

Д
ек

аб
р
ь
 

 

Ознакомление детей с различными видами спорта. 

Закреплять навыки бега между предметами, не задев их. 

Бросание малого мяча вверх, ловля двумя руками, 

перебрасывание друг другу. 

 

Демонстрационный материал к 

беседам. Спортивный инвентарь: 

мячи, кегли, обручи. 

Я
н

в
ар

ь Упражнять в энергичном отталкивании в прыжках; 

прокатывание обручей; равновесии. 

Демонстрационный материал к 

ситуативным беседам. 

Дидактические игры. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Закреплять навыки и умения ходьбы с 

выполнением задания по сигналу; бег с преодолением 

препятствий. Перестроения с одной колонны в две и три. 

Развивать координацию движения при ходьбе по 

ограниченной площади опоры. 

 

Оснащений спортивного 

пространства атрибутами. 

Подвижные игры, малоподвижные 

игры. 

М
ар

т 

Учить создавать театрализованные представления. 

Совершенствовать эмоциональную отзывчивость, создавать 

атмосферу праздника. Воспитывать любовь к мамам, 

бабушкам. 

Оснащение театрализованного 

уголка; внесение в группу масок, 

кукол, костюмов. 

А
п

р
ел

ь
 

Учить определять жанр музыки; уверенно и 

торжественно исполнять бальные танцы. Владеть 

элементами народного танца. Продолжать 

совершенствовать навыки метания мяча в цель; ходьбе по 

гимнастической скамейке. 

Внесение в группу атрибуты к 

русским народным играм. 

Внесение в группу спортивного 

инвентаря: мячи, скакалки. 

Картотека подвижных игр. 

М
ай

 

Обучение детей прыжкам на скакалке; ведение 

мяча с забрасыванием в корзину; прыжки в длину с разбега. 

Совершенствовать исполнение танцев, плясок, хороводов. 

Атрибуты к спортивным играм 

(мячи, скакалки, обручи и др.) 

Пополнение развивающей среды 

музыкальными атрибутами. 
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Игровая деятельность 

 

С
ен

тя
б

р
ь Продолжать учить детей брать на себя 

различные роли в соответствии с сюжетом 

игры; использовать атрибуты, конструктор, 

строительный материал. 

Демонстрационный материал по 

темам месяца: сюжетно-ролевые 

игры; творческие игры. 

О
к
тя

б
р
ь Проводить игры с элементами соревнования, 

способствующие развитию физических 

качеств (ловкости, быстроты, выносливости), 

координации движений, умение 

ориентироваться в пространстве. 

Атрибуты в спортивный уголок; 

настольная игры «Хоккей», 

настольный теннис. 

Н
о
я
б

р
ь
 

Развивать интерес к народным играм; к 

самостоятельности детей в организации 

театрализованных игр, распределять между 

собой обязанности и роли. 

Оснащение театрализованного 

уголка; внесение в группу масок, 

кукол, костюмов. 

Д
ек

аб
р
ь
 

Продолжать детей учить играть в 

дидактические игры. Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. 

Оснащение игрового центра (лото, 

мозаика, пазлы и др.) 

Я
н

в
ар

ь Формировать отношения, основанные на 

сотрудничестве т взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность. 

Готовность выручить сверстника.  

Книги и сюжетные картинки о 

взаимопомощи; культурном 

поведении в общественных 

местах. Дидактический материал 

по лексическим темам. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Учить усложнять игру путем расширения 

состава ролей. Учить коллективно, возводить 

постройки, необходимые для игры.  

Оснащение строительного уголка; 

атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр; настольные и дидактические 

игры; народные игры. 

М
ар

т 

Развивать умение двигаться выразительно, 

двигаться в соответствии с музыкой. Учить 

песни разного характера. Побуждать 

передавать образы природы в рисунках. 

Воспитывать доброжелательность. 

Готовность выручить сверстника. 

Оснащение театрализованного 

уголка; внесение в группу масок, 

кукол, костюмов. Внесение в 

группу дидактических и 

настольных игр. 

А
п

р
ел

ь
 

Воспитывать интерес к русским народным 

играм. Учить согласовывать свои действия с 

действиями других детей, помогать друг 

другу. 

Атрибуты к русским народным 

играм; театрализованным 

представлениям, кукольным 

театрам. 

М
ай

 

Совершенствовать навыки игры. Побуждать 

к игровым импровизациям. Воспитывать 

здоровый образ жизни. 

Оснащение театрализованного 

уголка; внесение в группу масок, 

кукол, костюмов. Внесение в 

группу дидактических и 

настольных игр, картинок, книг по 

темам. 
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Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

 
С

ен
тя

б
р
ь 

Учить без напоминания мыть руки, 

пользоваться полотенцем. Самостоятельно 

одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. Аккуратно складывать и 

вешать одежду. 

Поощрять детей, 

поддерживающих порядок без 

напоминания воспитателя. 

О
к
тя

б
р

ь
 

Учить убирать игрушки, книжки, строительный 

материал на определенное место.  

Поощрять детей, 

поддерживающих порядок в 

группе. 

Н
о
я
б

р
ь
 

Учить проявлять самоконтроль при выполнении 

режимных моментов соответственно времени. 

Учить готовить рабочие места к занятиям 

совместно с воспитателем. 

 

Поощрение детей, замечающих 

время и вспоминающих 

соответствующее этому времени 

занятие 

Самостоятельная подготовка к 

НОД по расписанию. 

Д
ек

аб
р
ь
 

Давать поручения, связанные с уборкой снега на 

территории участка. 

Совместное устройство элементов для зимних 

забав на территории (горки, крепости, 

снеговики). 

Тренировать в совместном труде, 

умении обговаривать, общие цели, 

задачи, правила. 

Я
н

в
ар

ь 

Учить поддерживать порядок в уголках в 

течение всего дня. 

Учить самопроверке и вежливому обращению к 

товарищам за помощью при перестановке 

легкой мебели. 

Поощрять детей, 

поддерживающих порядок без 

напоминания воспитателя. 

Ф
ев

р
ал

ь
 Закреплять навыки самостоятельно мыть руки, 

засучив рукава, мыть лицо, не разбрызгивая 

воду, пользоваться мылом, сухо вытирать руки 

полотенцем.  

Закреплять культурно-

гигиенические навыки у детей. 

Поощрять детей.  

М
ар

т 

Давать поручения, связанные с уборкой участка. 

Совместное устройство элементов для игр на 

территории. 

Тренировать в совместном труде, 

умении обговаривать, общие цели, 

задачи, правила. 

А
п

р
ел

ь
 

Закреплять культурно-гигиенические навыки 

(мыть руки перед едой, вытирать руки насухо 

полотенцем и др.) Продолжать учить детей 

аккуратно складывать одежду в шкафчики и на 

стулья перед сном. 

Поощрять детей; проводить 

беседы о здоровом образе жизни. 

Оснащение пространственной 

среды атрибутами по темам о 

здоровье.  

М
ай

 

Продолжать учить убирать игрушки в группе и 

на улице после игр; заклеить разорванные 

книжки. Продолжать закреплять навыки 

складывать игры на определенное место после 

игр. 

Поощрять детей, 

поддерживающих порядок без 

напоминания воспитателя. 
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Познавательно-исследовательская деятельность  

 
С

ен
тя

б
р
ь
 

 

Учить проявлять интерес к новым знаниям и 

умениям; активно взаимодействовать с 

воспитателем и сверстниками и решении игровых 

и познавательных задач. Составление фигур из 

счетных палочек. Упражнять на закрепление 

навыков счета.  

 

Карточки, геометрический материал 

для счета; счетные палочки, 

плотная бумага, клей, ножницы, 

линейка и др. 

О
к
тя

б
р
ь 

 

Сравнивать геометрические фигуры по цвету, 

форме, размеру и объединять их в группы по 

одному из признаков; ориентироваться на 

плоскости. 

 

Карточки по лексическим темам; 

раздаточный материал к НОД. 

Н
о
я
б

р
ь
 

Учить детей иметь представление о семье, 

родственниках, семейных традициях; составлять 

рассказ о своей семье.  

Закрепить понятия о диких и домашних 

животных. 

Принести фотографии своих 

родственников. Книги, рассказы о 

семье. Картинки по лексическим 

темам. 

Д
ек

аб
р
ь
 Составление небольших рассказов о зиме, 

зимующих птицах и др. Задания «Найти отличия 

в рисунках»; задания на закрепления счета. 

Картинки по лексическим темам; 

счетные палочки и другой 

раздаточный материал.  

Я
н

в
ар

ь 

Учить выполнять изделия из природного 

материала. Называть последующие и предыдущее 

число в пределах 10-15. Выполнение заданий на 

закрепление счета. 

Раздаточный материал; природный 

материал. Картинки по лексическим 

темам, карандаши, бумага. 

Ф
ев

р
ал

ь
 Продолжать работу над описательными 

рассказами. Продолжать учить ориентироваться в 

пространстве. 

Тетради в крупную клетку. 

Карандаши, бумага, цв. бумага, 

картон. Картинки и атрибуты к 

лексическим темам. 

М
ар

т 

Формировать навыки счета. Продолжать учить 

составлять из счетных палочек определенную 

фигуру.  

Оснащение развивающего 

пространства геометрическими 

фигурами, математическими 

играми; материал и предметы для 

счета. 

А
п

р
ел

ь
 

Продолжать знакомить детей со знаками 

дорожного движения, правилами. Продолжать 

закреплять навыки счета. Продолжать знакомить 

с перелетными птицами. 

Картинки по лексическим темам; 

иллюстрации к беседам; дорожные 

знаки. Прописи, тетради в крупную 

клетку. 

М
ай

 

Продолжать знакомить и учить детей гласным и 

согласным звукам; учить прописывать буквы. 

Решать задачи в стихах. 

Карточки с буквами, цифрами. 

Тетради и прописи. Материалы для 

счета. 
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Коммуникативная деятельность. 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Расширять представление о празднике «1 

сентября». Беседы о правилах дорожного 

движения. Принимать участие в организации и 

проведении праздника знаний. Отгадывание 

загадок о школьных принадлежностях.  

Школьные принадлежности, 

иллюстрации картин осени, 

осенней природы. Дидактический 

материал по лексическим темам. 

О
к
тя

б
р
ь Беседа о значении природы в жизни человека. О 

труде взрослых на полях и огородах. Закреплять 

умение составлять рассказ по памяти. 

Плакаты, фрукты и овощи. 

Атрибуты к сюжетно-ролевым 

играм. Настольно-печатные игры, 

дидактические игры. 

Н
о
я
б

р
ь
 Отгадывание загадок, игровые экскурсии по 

«городу». Ситуативные беседы по лексическим 

темам. Игровые ситуации. Подвижные игры, 

хороводные игры с пением. 

Сюжетно-ролевые игры, диски с 

народными песнями, сказками. 

Дидактический материал. 

Д
ек

аб
р
ь
 

Чтение художественной литературы, пересказ по 

прочитанному тексту. Беседы о зиме. Правила 

дорожной безопасности зимой.  

Дидактический материал о ПДД, 

дидактические игры, настольно-

печатные игры, лото, шашки. 

Атрибуты к играм. 

Я
н

в
ар

ь 

Беседы о транспорте, профессиях. Учить 

определять в загадках количество предметов 

персонажей сказок. Продолжать учить отвечать 

на вопросы; развивать навыки правильного 

грамматического строя речи. 

Цветная бумага, картинки по 

лексическим темам. Атрибуты к 

сюжетно-ролевым играм, 

карандаши, бумага, раскраски по 

теме. 

Ф
ев

р
ал

ь
 Развивать представление о нашей Родине-

России, о столице нашей Родины. Формировать 

понятие о себе как о жителе планеты Земля. 

Флаг, гимн России. Картинки по 

темам. Книги, иллюстрации к 

темам. Настольные игры «Наш 

город», «Учимся читать».  

М
ар

т 

Беседы о празднике 8-е марта. 

Закрепить умения составлять описательные 

рассказы о мамах. 

Ситуативные разговоры о ПДД. 

 

 

Алгоритмы к описательным 

рассказам, фотоальбомы "Наши 

мамы". 

Альбомы и открытки с цветами, 

первоцветами. 

   д/игра "Продолжи 

сюжет" 

А
п

р
ел

ь
 

Беседа о перелётных птицах. Д/И "Один -много". 

Упражнять в употреблении сложных слов, 

названий животных, учить расскладывать одно 

двухсоставное слово на два односоставных 

(космопорт, зоопарк и т.д.) 

Картинки по лексическим темам. 

Комиксы.  

Маски и элементы костюмов 

животных для с/р игры "Зоопарк", 

"Цирк" 

М
ай

 

Упражнять в  словоизменении. Упражнять в 

умении составлять сложноподчинённые 

предложения 

Беседы о Петербурге. 

 

Прописи для букв. 

Составление рассказов по 

фотографиям. 

Игра "Мой друг - утюг! 

(угадывание по описанию 

карточки). 

 



98 
 

 
 

Восприятие художественной литературы и фольклора. 

 
се

н
тя

б
р
ь 

Р.н.с. «Гуси-лебеди» М.Волошин «Осенью», Н. 

Носов «Приключение Незнайки» (главы) 

«Метро», «Мишкина каша» 

К.Паустовский «Лисичкин хлеб» 

Г.Сапгир «Считалки» 

Рассматривание книг, журналов, 

иллюстраций,  Д/игра: «Сложи 

картинку» (сказки) 

Театр на столе: «Три поросенка» 

«Лиса и Журавль» рисование по 

замыслу. раскраски по сказкам 

  
 О

к
тя

б
р
ь 

Г.-К.Андерсен «Дюймовочка» 

А.Пушкин «Уж небо…» 

С.Топелиус « Три ржаных колоска» 

В.Гаршин «Лягушка путешественница 

 Р.н.с. «Хаврошечка», С.Маршак «Перчатки» 

рассматривание 

иллюстраций  к сказкам, к 

рассказам,пересказ  сказки 

Н
о
я
б

р
ь
 

Сказка «Самый красивый наряд на свете» 

(японская) 

Д.Хармс «Вкусный пирог» 

К.Ушинский «Слепая лошадь» 

рассматривание иллюстраций 

д/игра: «Разложи по порядку» 

« Отгадай из какой сказки предмет?» 

«Узнай сказку по таким словам…» 

рисование по представлению 

(о прочитанном) 

Д
ек

аб
р
ь
 В. Даль «Старик-годовик» 

«Двеннадцать месяцев» «Снегурочка» 

«Мафин ищет клад» 

«Снежная королева» 

рассматривание иллюстраций 

драматизация сказок 

Я
н

в
ар

ь 

«Семь Симеонов - семь работников» 

С.Есенин «Пороша» 

А.С. Пушкин  

«Зимнее утро» «Кот в сапогах» 

П. Бажов «Серебряное копытце» 

Н.Носов «Приключение Незнайки» 

Драматизации сказок, придумывание 

продолжения сказок 

рассматривание иллюстраций 

Ф
ев

р
ал

ь
 

«Не плюй в колодец — пригодится воды 

напиться» 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится» И. Суриков 

«Зима» 

А. Куприн «Слон»;  

р.н.с. «Финист ясный сокол» 

«Узнай сказку по таким словам…» 

рисование по представлению 

(о прочитанном) 

М
ар

т 

Идет матушка-весна… 

«Айога» 

«Подснежник» П. Соловьева 

«Уж верба вся пушистая» А. Фет 

пересказ  отрывка  

 или всей сказки 

д/игра: «Сложи картинку» (сказки) 

А
п

р
ел

ь
 

В. Орлов «Ты лети к нам скворушка» 

Х.-К. Андерсен «Дюймовочка» 

Н.Носов «Мишкина каша» и др. А. Пушкин 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 

Ф. Тютчев «Весенние воды» 

с/р игра "библиотека" 

рисование по представлению 

(о прочитанном) 

сочинение сказок, 

историй 

М
ай

 

С. Маршак «Кошкин дом» 

Г Скребицкий 

«Всяк  по - своему» А. Блок. «На лугу» 

М.Пришвин 

«Золотой луг» 

 

заучивание наизусть стихов 

придумывание шуток, 

прибауток и т.д. 

книжки-малышки для 

самостоятельного чтения 
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Изобразительная деятельность 

 
С

ен
тя

б
р
ь 

 

Развивать навыки рисования восковыми 

мелками, акварельными красками. Учить 

создавать замысел работы. 

 

Осенние иллюстрации; бумага, 

карандаши, восковые мелки, краски, 

гуашь.  

О
к
тя

б
р
ь 

Закреплять навыки рисовать простыми и 

цветными карандашами. Передавать замысел 

работы. 

Картины, музыкальное сопровождение. 

Бумага, карандаши, восковые мелки, 

краски, гуашь. 

Н
о
я
б

р
ь
 

 

Совершенствовать технику штриховки; учить 

размещать изображение на листе бумаги. 

Воспитывать интерес к искусству хохломской 

росписи. 

 

Иллюстрации по лексическим темам. 

Раздаточный материал. 

Д
ек

аб
р
ь
 Развивать эстетическое чувство цвета, чувство 

прекрасного. Вызывать желание создавать 

красивый узор. Развивать мелкую моторику в 

лепке, аппликации. 

Клей, бумага, пластилин. Иллюстрации 

к темам. Музыкальной сопровождение. 

Я
н

в
ар

ь Формировать умение выбирать сюжет. 

Поощрять личное видение. Продолжать учить 

располагать изображение на бумаге. 

Атрибуты к НОД, иллюстрации, 

картинки. 

Ф
ев

р
ал

ь
 Учить передавать в рисунке содержание эпизода 

знакомой сказки. Развивать творческое 

воображение. 

Зимние иллюстрации, книги, раскраски. 

Раздаточный материал. 

М
ар

т 

Углублять впечатление, связанные с приходом 

весны. Развивать навыки смешивания красок. 

Весенние иллюстрации, бумага, 

карандаши, краски. Книги по 

лексическим темам. 

А
п

р
ел

ь
 Формировать представление о пейзажной 

живописи. Развивать навыки рисовать 

акварелью. 

Краски, акварель, бумага, кисти для 

рисования. Иллюстрации и картины 

природы. 

М
ай

 

Продолжать развивать навыки рисования с 

натуры; смешивать краски. Учить передавать 

характерные особенности рисунка. 

Оснащение атрибутами развивающего 

пространства (открытки, ветки, плоды и 

листья деревьев и др.) Картинки и 

иллюстрации с изображением полевых 

цветов, листьев деревьев и кустарников. 
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Музыкальная деятельность 

 
С

ен
тя

б
р

ь
 

 

Учить различать жанр музыки и 

самостоятельно подбирать движения; выразительно 

двигаться в соответствии с музыкой. 

 

Музыкальные песни; музыкальные 

инструменты. Стихи об осени. 

Иллюстрации по темам. 

О
к
тя

б
р
ь  

Воспитывать интерес к русской народной 

музыке, игре. Учить создавать танцевальные 

импровизации. 

 

Атрибуты к играм. 

Н
о
я
б

р
ь
 

 

Расширять представление о музыкальных 

инструментах. 

 

Раскраски, карандаши, бумага. 

Клей. Картинки, иллюстрации. 

Д
ек

аб
р
ь
  

Учить исполнять песни разного характера. 

Подготовка к новогодним праздникам. Учить 

выразительно, читать стихи. 

 

Сценарий Н.Г., атрибуты к 

празднику. 

Я
н

в
ар

ь 

Совершенствовать музыкальные способности. 

Учить исполнять песни разного характера 

выразитель. 

 Музыкальные инструменты. Книги 

и иллюстрации о музыке 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 Учить передавать в танцевальных движениях 

характер танца; двигаться ритмично.  

Детские песни; музыкальные 

сказки. 

М
ар

т 

 Продолжать учить различать жанр музыки и 

самостоятельно подбирать движения; выразительно 

двигаться в соответствии с музыкой. 

Музыкальные песни; музыкальные 

инструменты. Стихи о весне. 

Иллюстрации по темам. 

А
п

р
ел

ь
 

Развивать воображение; продолжать учить 

детей двигаться в такт с музыкой 

Детские песни, музыкальные 

сказки. Диски со звуками природы.  

М
ай

 Развивать эстетическое восприятие. 

Продолжать знакомить детей с творчеством 

композиторов. 

Музыкальные песни; портреты 

композиторов. Стихи о весне и лете. 

Иллюстрации по темам. 
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Конструктивно – модельная деятельность 

 
С

ен
тя

б
р
ь
 

Приучать видеть «необычное в обычном» в 

окружающей действительности. 

Поощрение 

любознательных, 

поддерживать детей в их 

желании делиться 

открытиями. 

О
к
тя

б
р
ь Тренировать в рассматривании эстетически 

привлекательных объектов природы, в умении 

объяснить словами свои впечатления и 

возникающие эмоции. 

Спонтанное разглядывание 

объектов природы и 

выражение словами своих 

эмоций. 

Н
о
я
б

р
ь
 

Учить строить по образцу, по предлагаемой схеме 

из крупного строительного конструктора, 

соотносить получившуюся постройку с 

изображением, критично оценивать работу. 

Сооружение построек по 

схемам. 

Д
ек

аб
р
ь
 

Закреплять умения составлять фигуры из 

счетных палочек и другого раздаточного 

материала. Обращать внимание детей на здания 

другие сооружения. 

Разглядывание зданий, 

сооружений. 

Я
н

в
ар

ь Закреплять умения играть в мелкий конструктор, 

с мелким материалом. 

Поощрять детей за их 

способности. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Конструирование из бумаги, картона, коробок и 

других материалов. Учить уметь оценивать свою 

работу.  

Знакомство с природным 

материалом.  

М
ар

т 

Развивать наблюдательность; упражнять в 

видоизменении геометрических фигур с 

помощью счетных палочек. 

Оснащение развивающего 

пространства атрибутами 

(счетные палочки, 

природный материал, бумага 

цветная и др.) 

А
п

р
ел

ь
 

Продолжать знакомить с техникой складывания 

«Оригами»; развивать наглядно-образное 

мышление. 

Цветная плотная бумага 

двух цветов, ножницы, клей. 

Иллюстрации и картинки по 

теме. 

М
ай

 

Закреплять умение работать с бумагой в технике 

плетения.  Продолжать учить конструированию 

из бумаги, картона, коробок и других материалов. 

Учить уметь оценивать свою работу. 

 

Бумага для плетения разного 

цвета; листики-трафареты, 

карандаши, ножницы. 
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  Приложение 4 

Перспективный план взаимодействия с семьёй на 2019-2020 учебный год 

(I квартал сентябрь 2019 г. - ноябрь 2019г.) 

М
ес

я
ц

, 

2
0
1

8
-2

0
1
9
 

у
ч

еб
н

ы
й

 г
о
д

 

Информирование родителей 
Консультирование 

родителей 

Просвещение и обучение 

родителей 

Вовлечение родителей в 

педагогический процесс, 

реализация образовательного 

процесса в детском саду 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

2
0
1
8
 г

о
д

 

Обновление информационного стенда 

для родителей по темам: 

«Непрерывная образовательная 

работа», «Режим группы», «Доктор 

советует» (ОО «ФР») 

Буклет «Предупреждение детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

(ОО «СКР») 

Индивидуальные 

консультации: «Одежда 

детей в группе» (ОО «ФР») 

 

 

Родительское собрание на тему: 

«Возрастные особенности детей 

6-7лет» 

(ОО «СКР», ОО «ФР») 

Привлечение родителей к 

организации совместной 

фотогазеты «Летняя мозайка 

впечатлений» (ОО «СКР»). 

Привлечение родителей к участию 

и организации спортивно-

познавательного досуга «Поход» 

(ОО «ФР»,  ОО «Познание») 

О
к

т
я

б
р

ь
 

2
0
1
8
 г

о
д

 

Напомнить родителям адрес сайта 

детского сада (ОО «СКР) 

Ширма: «Овощи и фрукты в детском 

меню» (ОО «ПР», ОО «ФР») 

 

Беседа. « Правила поведения 

дошкольника. Культурно- 

гигиенические правила» (ОО 

«ФР») 

 

Мастер-класс «Синквейн» к 

международному дню повара 

«Весёлое меню» (ОО «РР») 

Практикум  «Веселые 

упражнения для профилактики 

простудных заболеваний (ОО 

«ФР») 

Привлечение родителей к 

организации совместной выставки 

поделок из природного материала 

«Осенний вернисаж» (ОО «ХЭР»)  

 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

2
0
1
8
 г

о
д

 

Информационный лист «План 

проектов на 2018-2019 год» ОО 

«СКР», «ФР», «ХЭР», «П» 

Информационный материал 

«Эстетическое воспитание 

дошкольника. Мода для детей.» 

Консультация «Патриотиче-

ское воспитание дошкольни-

ка» (ОО «СКР») 

Консультации логопеда и 

воспитателей: «Игры на 

развитие мелкой моторики» 

(ОО «РР», ОО «СКР»). 

Мастер-клас,  посвящённый 

дню матери  «Ай да мамочки у 

нас» ОО «ХЭР» 

Привлечение родителей к созданию 

временно экспозиции музея группы 

«Посуда вчера и сегодня» (ОО 

«ХЭР», ОО «Познание», ОО 

«СКР») 
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 (II квартал декабрь 2019 г. - февраль 2020 г.) 

 Информирование родителей 
Консультирование 

родителей 

Просвещение и обучение 

родителей 

Вовлечение родителей в 

педагогический процесс, 

реализация образовательного 

процесса в детском саду 
 

Д
ек

а
б
р

ь
 

2
0
1
8
 г

о
д

 

Папка-передвижка «Маршрут выходного дня» 

(ОО «СКР», ОО «ФР», «ХЭР») 

 

Репертуар детский театров на новогодние 

каникулы. 

Консультация на 

тему «Приобщение 

детей к народным 

традициям». ОО 

«СКР» 

 

Практикум по обучению чтению 

ОО «РР» (специалисты, 

воспитатели). 

Родительское собрание на тему: 

«Развитие творческих 

способностей и креативного 

мышления ребёнка» ОО «СКР», 

«ХЭР», «П». 

Семейный конкурс «Зимняя 

сказка» выставка поделок. 

 

Привлечение родителей к 

украшению группы, подготовке 

костюмов и атрибутов для 

новогоднего утренника. 

Я
н

в
а

р
ь

 

2
0
1
9
 г

о
д

 

Информационный стенд «Как рассказать ребёнку 

о войне?» (К дню снятия блокады) ОО «СКР» 

 

 

 

Консультация 

«Значение и 

организация 

утренней 

гимнастики в 

семье» (ОО «ФР») 

 

Игры-практикумы   «Если ваш 

ребенок – левша» ОО «ФР», 

«СКР». 

Привлечение родителей к 

изготовлению кормушек для 

птиц. ОО «ХЭР» 

 

Привлечение родителей к 

участию в спортивном досуге 

«Лыжи, санки и коньки – 

дружно наперегонки!» ОО 

»ФР»,  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

2
0
1
9
 г

о
д

 

Папка-раскладка «Школы нашего района» ОО 

»СКР» 

 

 

 

Беседа: «Культура 

поведения 

родителей и детей 

на празднике» (ОО 

«СКР»). 

 

Практикум  «Мастерская папы 

Карло. Игрушки своими руками.» 

ОО «СКР», ОО «ХЭР». 

 

Привлечение к созданию газеты 

«Самый лучший папа мой!» ОО 

«ХЭР», «СКР» 

 

Спортивный праздник   с 

участием пап ОО »ФР» 
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 (III квартал март 2020 г. - май 2020 г.) 

 Информирование родителей Консультирование родителей 
Просвещение и обучение 

родителей 

Вовлечение родителей в 

педагогический процесс, 

реализация образовательного 

процесса в детском саду 

 

М
а
р

т
 

2
0
1
9
г
о

д
 

Памятка для родителей «Основы 

нравственных отношений в 

семье». 

ОО «СКР» 

 

 

Консультирование по правилам 

дорожного движения «Грамотный 

пешеход» ОО «СКР» 

Мастер-класс «День кота» ОО 

«ХЭР» 

Вовлечение  родителей к участию 

в подготовке к празднику 8 

марта» ОО «ХЭР», «РР», «СКР». 

А
п

р
ел

ь
 

2
0
1
9
 г

о
д

 

Папка – передвижка «Что 

необходимо знать 

первокласснику!» (ОО «СКР») 

 

 

 

Консультация психолога 

«Психологическая готовность к 

школе»  ОО «СКР», «ФР» 

За круглым столом «Способы 

развития памяти ребенка 6-7 лет». 

(совместно со специалистами 

детского сада) ОО «РР», «ПР» 

 

Мастер-класс «Книжки-малышки 

своими руками» ОО «ХЭР», «РР» 

Привлечение к созданию клумбы 

на участке детского сада ОО 

«СКР». 

 

Субботник  ОО «СКР». 

 

М
а
й

 

2
0
1
9

 г
о
д

 

Информация «Инспектор ДПС 

советует» ОО «СКР» 

Подборка книг для 

 семейного чтения: «Детям о 

войне» (ОО «ПР», ОО «РР»). 

 

Консультация «Адаптация детей 

в школе» 

 

Консультирование на тему «Я 

поведу тебя в музей» ОО «ХЭР». 

Мастер-класс «Дорожный 

светлячок» (светоотражатели). 

ОО «ХЭР» 

Итоговое родительское собрание 

«Скоро в школу!» ОО «СКР». 

Участие в организации выставки  

- поздравления к  Дню Победы. 

ОО «СКР», «ХЭР» 

Вовлечение родителей в 

подготовку к выпускному вечеру 

ОО «ХЭР», «СКР»..  
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  Приложение 5 

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Месяц Название праздника Дата 

сентябрь День знаний 

День туриста 

День работников дошкольных 

учреждений 

1 сентября 

октябрь День музыки 

 

1 октября 

 

ноябрь День толерантности 

День матери России 

16 ноября 

30 ноября 

декабрь Всемирный день прав человека 

День конституции РФ 

10 декабря 

12 декабря 

январь Новый год 

Рождество 

1 января 

7 января 

февраль День памяти А.С. Пушкина 

День святого Валентина 

День защитника Отечества 

Масленица 

 

14 февраля 

23 февраля 

март Женский праздник 

День поэзии 

День театра 

8 марта 

21 марта 

27 марта 

апрель День смеха 

День птиц 

День авиации и космонавтики 

Всемирный день земли 

Пасха 

1 апреля 

1 апреля 

12 апреля 

21 апреля 

 

май Праздник весны и труда 

День победы 

Всемирный день музеев 

Выпускной бал 

День города - Санкт- Петербург 

 

1 мая 

9 мая 

18 мая 

 

27 мая 
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 Приложение 6 

 

Примерное планирование работы с родителями по программе "Здоровьесберегающие 

технологии" 

 

Сентябрь Родительское собрание «Познай себя, как родитель», 

анкетирование. 

Октябрь Папка – передвижка «Как правильно чистить зубы». 

Ноябрь Вечер отдыха для родителей «Путешествие в страну 

Спортляндию». 

Декабрь 

 

Выставка рисунков «Моя семья». День здоровья с мастер – 

классами родителей о вкусной и здоровой пище», создание 

фоторепортажа. 

Январь Выпуск буклета «Чистота - та же красота» 

Февраль Семинар «Как организовать спортивный досуг ребенка в 

выходные дни». 

Март Буклет «Осторожно, грипп». 

Апрель  Организация фотовыставки «Вместе с ребенком всей семьей» 

Май  Семинар «Окружающая среда и здоровье ребенка», игра 

«Счастливый случай» 
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Приложение 7 

 

Тематическое планирование по теме «Санкт-Петербург» Г.Т. Алифановой 

 

№ ТЕМА ЦЕЛИ 

СЕНТЯБРЬ 

1. Начало 

строительства 

города. 

 

- продолжать знакомить детей с историей родного 

города и с историей его строительства; 

- сформировать представления у детей  о первых 

постройках нашего города;  

- воспитывать чувство уважения к истории нашего 

города; 

 

2

. 

Адмиралтейство. - познакомить детей с Адмиралтейством, как одним из 

главных достопримечательностей Нашего города; 

- провести беседу о том, что Санкт - Петербург– это 

город, в котором создавался российский флот; 

- познакомить с история судостроения;   

3

.

  

Стрелка 

Васильевского 

острова 

- продолжить знакомство детей с историей города; 

- сформировать у детей представление, что стрелка 

Васильевского острова  проектировалась и 

застраивалась, как порт; 

- рассказать детям о зданиях которые построены на 

стрелке ВО, о их назначении и о том, что сейчас 

находится в этих зданиях; 

- развивать познавательный интерес; 

ОКТЯБРЬ 

4

. 

Мосты Санкт – 

Петербурга. 

- рассказать о Санкт Петербурге, как о городе рек и 

каналов, через которые перекинуты сотни прекрасных 

мостов, составляющих еще одни 

достопримечательность Санкт – Петербурга;  

- сформировать у детей представления о необходимости 

разводки мостов через Неву; 

- познакомить с архитектурным оформлением мостов; 

- подвести детей к понимаю того, что мосты 

необходимы нашему городу; 

5

. 

Музеи нашего 

города – Эрмитаж. 

- познакомить детей с крупнейшим в России и одним из 

крупнейшим в мире художественным и культурно-

историческим музеем мира – Эрмитажем;  

- рассказать о разнообразии экспонатов хранившихся в 

этом музеи; 

- осмысление истории и культуры Санкт – Петербурга  в 

контексте всеобщей мировой истории и культуры; 

- провести беседу о том, в каких музеях дети бывали, и  

напомнить о правилах поведения в музее. 

 

6

.

  

Архитектурный 

ансамбль – 

Дворцовая площадь. 

- познакомить детей с Дворцовой площадью, рассказать 

о том, что она является главной площадью нашего 

города; 

- на примере Дворцовой площади рассказать детям о 
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понятии «Архитектурный ансамбль», показать как на 

протяжении многих веков создавалась это красивейшее 

место СПб; 

- продолжать учить детей ориентироваться на карте – 

схеме; 

НОЯБРЬ 

7

.

  

Музеи нашего 

города. Русский 

музей. 

- познакомить детей с  самый обширным музеем 

русского искусства в мире – Русским музеем; 

- рассказать об экспонатах этого музея;  

- познакомить с акцией Русского музея «Шедевры 

Русского музея в массы»; 

- рассказать о месте нахождения Русского музея – 

площадь Искусств; 

8

.

  

Санкт – Петербург – 

толерантная столица. 

- закрепить знания у детей понятия «толерантность»; 

- повышение сплоченности группы; 

- дать представление об особенностях толерантной и 

интолерантной личности и основных различиях между 

ними; 

- развить понятия «СПБ- толерантная столица»; 

9

.

  

Легенды и мифы 

Санкт – Петербурга. 

- научить ребенка видеть необыкновенное в 

повседневном; 

- познакомить с понятием «петербургский фольклор»; 

- развитее фантазии, воображения и логического 

мышления 

ДЕКАБРЬ 

10.  Улицы, проспекты, 

бульвары, площади.  

- показать неповторимую красоту нашего города, его 

улиц, проспектов и площадей; 

- рассказать детям об устройстве улиц, нумерации 

домов; 

- знакомство детей с потением «топонимика» 

- вызвать чувство гордости и восхищения родным 

городом;  

- научить детей разгадывать ребусы; 

11.  Памятники СПб - рассказать детям о понятии «памятник» и его 

назначение; 

- познакомить детей с главными памятниками Санкт - 

Петербурга; 

- рассказать о людях, которым поставлены памятники в 

Санкт  - Петербурге; 

- изучение истории СПб через судьбы замечательных 

деятелей; 

- формирование гражданской позиции; 

12.  Скульптуры СПб - рассказать детям о понятии «скульптура» и ее 

назначение; 

- познакомить детей с городскими скульптурами, 

украшающими наш город, дома, парки, музеи; 

- познакомить с легендами и мифами связанные с 

большинством скульптур; 

ЯНВАРЬ 

13.  Васильевский остров 

– самый большой 

 - сформировать у детей представление о том, что 

Васильевский остров  является самым большим остовом 
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остров СПб.  

Стрелка 

Васильевского 

острова. 

СПб; 

- определить географическое месторасположение;  

- сформировать у детей представление, что стрелка 

Васильевского острова  проектировалась и 

застраивалась, как порт; 

- рассказать детям о зданиях которые построены на 

стрелке ВО, о их назначении и о том, что сейчас 

находится в этих зданиях; 

- развивать познавательный интерес; 

14.  900 дней блокады.  - провести беседу о жителях блокадного Ленинграда; 

- продолжить знакомить детей с историческим прошлым 

нашего города;  

- воспитывать чувство любви и гордости за людей, 

отстоявших наш город в дни блокады; 

- воспитывать уважение к прошлому; 

- познакомить с дневником Тани Савичевой; 

ФЕВРАЛЬ 

15. Транспорт СПб. 

История 

метрополитена. 

- Обобщить и систематизировать представление детей о 

передвижении человека по городу; 

- напомнить правила поведения в общественном 

транспорте, на остановках; 

- раскрыть значение понятия «метрополитен»; 

- дать начальные знания о строительстве петербургского 

метрополитена; 

- познакомить детей с схемой метро; 

 

16.  Театры нашего 

города. 

- познакомить детей с разными видами театрального 

искусства (опера, балет, кукольный спектакль, 

драматический спектакль и цирк); 

- обобщить знания детей о петербургских театрах, в 

которых они бывали; 

- познакомить детей с правилами поведения в театре;  

 

17.  Российская 

Национальная 

Библиотека 

- познакомить детей с понятием «библиотека»; 

- рассказать об истории создания библиотек; 

- показать, как устроена библиотека; 

- рассказать, для чего нужны библиотеки; 

- прививать любовь к чтению книг; 

 

МАРТ 

18. Храмы и Святые 

покровители СПб.  

- познакомить детей с различными храмами их 

назначением; 

- побеседовать с детьми о том, что в нашем городе 

живут люди разных вероисповеданий, которые ходят 

разные храмы; 

- воспитать в детях понимание, того что надо уважать 

взгляды людей, что вера в Бога глубоко личное дело 

каждого человека; 

- побеседовать с детьми бывали ли они в храмах СПб, 

по какому поводу туда заходили, что запомнилось, 

обратили ли они внимание, на  что как ведут себя в 
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храмах люди;  

 

19. Марсово поле 

(«Потешное поле») и 

триумфальные 

ворота. 

- познакомить детей с историей Марсового поля; 

- рассказать о истории появлении триумфальных ворот 

нашего города;  

- продолжать знакомство детей с историческим 

прошлым;  

- рассказать о великих сражениях России и о великих 

полководцах; 

 

20. Музеи СПб. Музей 

игрушек. 

- рассказать о различных тематических музеях СПб; 

- познакомить детей с разными видами игрушек; 

- познакомить с древними национальными традициями  

и самыми современными тенденциями изготовления 

игрушек; 

- закрепить знания о правилах поведения в музеи; 

АПРЕЛЬ 

21.  «Великие люди 

нашего города»: А.С. 

Пушкин, И.А. 

Крылов, К.И. 

Чуковский, С.Я. 

Маршак. 

- познакомить детей с земляками, прославившими наш 

город; 

- пополнить знания детей об историческом прошлом 

города;  

- воспитывать чувство патриотизма и чувства гордости 

за свой город и свой народ. 

- Помочь детям почувствовать красоту и лиричность 

стихов местных авторов. 

 

22. Музеи СПб. Музей-

квартира.  

- познакомить детей с одной из форм музеев – музей 

квартира; 

- рассказать о некоторых из этих музеях; 

- провести беседу об экспонатах этих музеях;  

- развивать познавательный интерес, и стремления 

узнать большего и интересного;  

 

23. Музеи с живыми 

экспонатами.  

- познакомить детей с музеями, в которых представлены 

живые экспонаты (зоопарк, океанариум, террариум); 

- сформировать у детей бережное и заботливое 

отношение к животному миру;  

- дать детям представление о том, что экспонаты таких 

музеев собраны со всего мира;  

- формирование ответственности за прирученных 

животных;  

- развивать любознательность, доброту, отзывчивость;  

- научить получать заряд положительных эмоций при 

общении с живой природой; 

МАЙ 

24.  Подвиг нашего 

города в Великой 

Отечественной 

- формирование патриотического сознания;  

- продолжить знакомство с историческим прошлым 

города Ленинграда; 
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Войне (памятные 

места) 

- определить памятные места ВОВ; 

- вызвать уважение к памятным местам ВОВ; 

- закрепить уважение к прошлому и героям ВОВ;  

 

25. «Драгоценное 

ожерелье»: 

Дворцово-парковые 

ансамбли 

(пригороды СПб) 

- познакомить детей с понятием «Город - спутник»;  

- показать детям неповторимую красоту этих городов, 

величественные дворцы, великолепные парки;  

- рассказать детям о пригородах СПб в которых можно 

великолепно отдохнуть на природе; 

- прививать чувства прекрасного;   

26. Как город празднует 

свой день рождения? 

- обобщить знание детей о родном городе, его 

достопримечательностях, памятных местах о людях 

прославивших наш город;   

- формировать желание познавать новое и интересное о 

своем городе и уметь рассказать о своих знаниях 

друзьям; 

- анонсировать мероприятия которые будет проходить в 

городе на праздновании «Дня города»;  

 

 

Пояснительная записка: 

1)в подготовительной группе занятия проводятся  3 раза в месяц, в течение этого 

периода проводятся различные виды совместной деятельности, предваряющие занятия и 

закрепляющие пройденный материал; 

2)предлагаются различные формы организации деятельности детей – занятия, экскурсии, 

игры, игровые ситуации, творческие работы (так же совместно с родителями).
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Приложение 8 

Проектирование РППС группы (обогащение предметно-пространственной среды) 

  Формы организации (уголки, центры, пространства и др.)  

2019-2020 учебный год (I квартал сентябрь 2019 г. - ноябрь 2019 г.) 

М
ес

я
ц

 ОО «Социально-

коммуникативное развитие» 

ОО «Познавательное 

развитие» 

ОО «Речевое 

развитие» 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

ОО «Физическое 

развитие» 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1.Центр ПДД. Д/и «Наш 

перекрёсток» 

2.Д/и «Эмоции» 

3.С/р игра «Поликлиника. Врач 

отоларинголог. Стоматолог» 

1.Создание центра будущего 

школьника.  
2«Что происходит в городе в 

разное время суток?» 
3.Набор для закрепления 

представлений о строении 

лица и составления 

портретных изображений. 

1. Азбука, книги 

для 

самостоятельного 

чтения. 

2 Мнемотаблицы по 

отгадыванию загадок 

о членах семьи. 

3. Плакат «изучаем 

алфавит». 

1. Раскраски. 

2.Альбомы с 

репродукциями русских 

художников по теме 

«Город» и «портреты». 

1. Д/и «Режим дня 

дошкольника» 

 

2.Волебольная сетка. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

1Атрибуты к с/р игре «Фруктовое 

кафе» (муляжи муссов, желе, 
рецепты, меню). 

2. Д/и «Я по городу гуляю»  

(макет городских улиц, 

дорожные знаки, мелкий 

транспорт и фигурки киндер-

сюрпризы). 

1.Пособие по ФЭМП 

«Домики для цифр» 

 

2.Игры Воскобовича: 

«Колумбово яйцо», 

«Танграм» и т. д. 

 

 Книги о 

Петербурге: « 

Эрмитаж», «Мосты 

Петербурга», 

«Невский 

проспект» и т.д. 

. Стихи об осени. 

 

1.Раскраски и обводки: 

«Овощи», «Фрукты», 

«Грибы», «Ягоды», 

«Листья» 

2. Альбомы с 

натюрмортами. 

1. ЗОЖ: д/и «Живые 

витамины» 

 

2. Мячики-массажёры 

 

3. Футбольные мячи. 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

1. С/р игра «Сувенирная лавка 

(магниты, открытки, значки, 

миниатюры) 

2.Пополнение уголка «Ряжение» 

различными головными 

уборами 

1.Создание центра «Лего» 

2.Пополнение 

патриотического уголка 

«Наша родина – Россия» 

(куклы в национальных 

костюмах). 
3. Мини-музей «Посуда – 

вчера и сегодня» 

1.Стихи о Родине 
2.Д/и «Опиши 

событие» (по 

иллюстрациям). 

 Д/и «Прочитай по 

первым буквам» 

1.Журналы мод. 

 

2. Пластилин для 

свободного творчества. 

 

3.Обводки: посуда 

1.Кольцеброс. 

 

2. Кегли. 

 

3. Плакат «Самомассаж 

носа – профилактика 

простудных заболеваний». 
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Проектирование РППС группы (обогащение предметно-пространственной среды) 

  Формы организации (уголки, центры, пространства и др.)  

2019-2020 учебный год (II квартал декабрь 2019 г. - февраль 2020 г.) 

 

М
ес

я
ц

 ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

ОО «Познавательное 

развитие» 

ОО «Речевое развитие» ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

ОО «Физическое 

развитие» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1.С/р игра «Поезд» 

2. Д/игра «Что из чего 

сделано», «Профессии» 

3. Пополнение центра 

«Ряжение» элементами 

народных костюмов, 

костюмов сказочных 

героев 

1. Альбом «Виды 

транспорта» 

3. Центр 

экспериментирования 

(магниты) 

1. Выставка книг «Что за 

прелесть эти сказки» 
2.Д/и «Расскажи о 

профессии» (с опорой на 

картинку  и алгоритмы). 

Д/и «В мастерской 

краснодеревщика». 
 Д/игра «Составь слово» 

1. Раскраски «Транспорт», 

«Новый год» 

2. Альбомы 

«Традиционное искусство 

народов России» 

3. Материалы для 

изготовления новогодних 

игрушек и масок. 

1. Ледянки, санки. 

 

2. Атрибуты для 

спортивной игры 

«Хоккей» 

Я
н

в
а
р

ь
 

1. Фотоальбом «Зимние 

забавы» 

Д/игра «Четвёртый 

2.лишний» (зимующие 

птицы). 

3. Фотоальбом «Они 

защитили наш город» 

1.Блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенера. 

 

2. Числовая прямая, 

линейки. 

1. Конструктор букв 
2.Мнемотаблица для 

пересказа рассказа 

М.Горького «Воробьишко» 

Ребусы «Зимние месяцы», 

«Птицы». 

 

1. Пальчиковый театр 

«Гуси-лебеди» 

 

2. Раскраски и трафареты 

«Птицы» 

1. Лыжи 

 

2. Алгоритмы обучения 

катания на лыжах 

 

3. Плакат «Зимние виды 

спорта» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. С/р игра «Моряки» 

2.С/р игра «Птичий двор». 

3. Д/игра «Четвёртый 

лишний» (классификация 

животных) 

1. «Волшебный квадрат» 
2.Д/и «Путаница», «Чей 

хвост? Чьи уши?» 
3. Магнитные цифры и 

знаки 

 

 

1. Игра «Эрудит» для 

детей 
2.Сюжетные картинки для 

составления рассказов 

«Прогулка в зоопарк». 

3.Книжная экспозиция 

«Хочу всё знать» 

(энциклопедии для 

детей). 

1. Театр из пакетов 

«Зимовье зверей 

2. Раскраски «Богатыри», 

«военная техника». 

1. Гантели (бутылочки с 

песком) 

 

2. Алгоритмы 

упражнений с 

гантелями 
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Проектирование РППС группы (обогащение предметно-пространственной среды) 

  Формы организации (уголки, центры, пространства и др.)  

2019-2020 учебный год (III квартал март 2020 г. - май 2020 г.) 

 

М
ес

я
ц

 ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

ОО «Познавательное 

развитие» 

ОО «Речевое развитие» ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

ОО «Физическое 

развитие» 

М
а
р

т
 

1. Фотоальбом 

«Профессии наших мам» 

2. Атрибуты для с/р игры 

«Дочки-матери» - 

стиральная машина, 

пылесос. 

3. С/р игра «Универмаг» 

 

1.  «Ёлочка»  (состав 
числа) 
2. Магнитный 

конструктор 

3. Центр 

экспериментирования 

«Тонет - не тонет» 

(предметы из разных 

материалов) 

1. Д/игра «Какая буква 

спряталась?» Д/И 
«Составь предложение»  
 

2. Д/И «Он. Она, Оно.»  
Формирование 
грамматического строя 
речи. 

1. Д/игра  «Волшебные 
цветочки»  
(цветовосприятие). 
 

2. Раскраски и трафареты 

«Транспорт» 

1.Верёвочный тренажёр 

«Развиваем кисть» 

 

2. ЗОЖ: Плакат 

«Полезные и вредные 

продукты» 

А
п

р
ел

ь
 

1. С/Р игра «Центр 

управления полётом» 

2. С/р игра «Библиотека» 

3. Д/игра «Собери 

портфель в школу» 

 

1.. «Раз прищепка, два 
прищепка…» 
(конструктор) 
2.Д/и «Безопасность в 

природе» 

3.Энциклопедии и 

иллюстративный 

материал о космосе 

1. Д/И «Составь 
предложение» 
Сюжетные картинки для 

составления рассказа о 

школе. 
2. Серия книг «Читаем по 

слогам» 

1. Материалы для 

самостоятельного 

творчества по теме 

«Космос» 

 

2. Раскраски и трафареты 

«Насекомые» 

1. ЗОЖ: плакат 

«Правильная осанка за 

партой» 

 

2. Обручи и скакалки. 

М
а
й

 

1. Центр ПДД С/р игра 

«Транспорт», сюжет 

«Петербуржец – 

вежливый пассажир» 
2.С/р игра «Экскурсовод» 

(иллюстрации с 

достопримечательностями 

города, музеев ит.д.) 

1.Патриотический уголок: 

экспозиция «День 

победы!» 
2. Библиотека  «Знай и 
люби свой город» 
 

1. «Расскажи сказку» (по 

серии картинок) 
2.Д/и «Расскажи о цветке». 
3. Прописи для малышей. 

1. Открытки «День 

победы!», с видами 

города. 

2. Раcкраски 

«Достопримечательности 

Санкт-Петербурга 

1. Спортивная игра 

«Резиночки» 

 

2. Самокатная дорожка, 

самокаты 
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Приложение 9 

 

Комплексно-тематическое планирование. 

 

Дата Тема Развёрнутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

02.09-06.09 Педагогическая 

диагностика (оценка 

индивидуального 

развития)  

День знаний. Детский сад. 

Профессии в детском 

саду. 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках. 

Формировать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й класс. 

Праздник 

«День 

знаний» 

09.09-13.09 Педагогическая 

диагностика (оценка 

индивидуального 

развития) 

До свидания, лето! 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей,  

животных и растений.  

Фотоколлаж 

«Летняя 

мозаика 

впечатлений». 

16.09-20.09 Педагогическая 

диагностика (оценка 

индивидуального 

развития) 

Моя семья. Мой дом. Мой 

город. 

Расширять представление детей о своей 

семье. Формировать первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями 

Санкт-Петербурга. Формировать понятие  

«Петербург - многонациональный 

город». 

 Выставка 

творческих 

работ «Моя 

родословная-

дерево.» или 

герб Семьи. 

 

23.09-27.09 Педагогическая 

диагностика (оценка 

индивидуального 

развития) 

Грибы и ягоды 

Закрепить знания детей о лесных ягодах.  

Закреплять представления о съедобных и 

несъедобных грибах. Уточнить 

представление о значении леса в жизни 

человека. 

 Создание 

плаката 

«Съедобное-

несъедобное».

.  

 

30.09-04.10 Фрукты. Сад. Закрепить знания о фруктах и, об их 

разнообразии и пользе. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Формировать понятие 

витамины, правильное питание.  

Коллективны

й арт-объект 

«Вот так 

урожай!» 

07.10-11.10 Овощи. Огород.  Расширение, уточнение и активизация 

словаря по теме «Овощи. Огород». 

Расширение представлений о важности 

труда взрослых. 

 

Создание 

коллажа 

«Овощи - 

рекордсмены!

». 

14.10-18.10 Осень. Лес. Парк. 

Деревья. Кустарники. 

Осенние цветы. 

Расширить и закрепить знания детей об 

осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году.  

Упражнять в сравнении деревьев и 

кустарников. Расширять представление о 

Экскурсия в 

осенний парк.  

 Осенний 

вернисаж. 

Вечер 

мелодекламац

ии. «Люблю я 

пышное 



116 
 

 
 

растениях ближайшего окружения, 

знакомить с изменениями в жизни 

растений осенью: созревание плодов, 

увядание цветов и трав, изменение 

окраски листвы.  

 

природы 

увяданье…! 

21.10-25.10 Осень. Как звери и птицы 

готовятся к зиме. 

Расширять знания детей об осени. 

Формировать обобщённые 

представления об осени, как времени 

года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. 

Презентация 

«Переполох в 

лесу» 

28.10-01.11 Я- человек Расширять знания детей о самих себе, о 

своей семье, о том, где работают 

родители. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Формировать 

положительную самооценку. Закреплять 

знание домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их профессий. 

 

Репортаж 

«Расскажи о 

себе», «Мой 

лучший друг» 

и т.д. 

05.11-08.11 День народного единства. 

Моя страна 

. Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках; развивать интерес к истории 

своей страны; воспитывать гордость за 

свою страну, любовь к ней. Рассказывать 

детям о том, что Земля — наш общий 

дом, на Земле много разных стран, важно 

жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

 

Выставка 

детского 

творчества 

«Возьмёмся 

за руки 

друзья!» 

11.11-15.11 Одежда. Обувь Продолжать формировать представления 

о видах одежды в соответствии со 

временем года.  

Расширить кругозор детей знаниями об 

истории возникновения одежды и обуви. 

Познакомить с профессиями людей, 

которые изготавливают одежду и обувь. 

Дефиле «Моя 

любимая 

одежда» 

18.11-22.11 Головные уборы Обобщать и систематизировать 

представления об одежде, обуви, 

головных уборах, материалах из которых 

они изготовлены. Исторический экскурс. 

 

Выставка 

творческих 

работ 

«Шляпный 

салон». 

25.11-29.11 Посуда. Виды посуды. 

Материалы, из которых 

сделана посуда 

Уточнять и обогащать представление о 

посуде. Знакомить с видами посуды, её 

назначением и с материалами, из которых 

она сделана. Учить называть предметы 

посуды (чайной, столовой), её частей. 

Уход за посудой.  

Временная 

экспозиция 

музея группы 

«Посуда 

вчера и 

сегодня» 

02.12-06.12 Продукты. Профессия 

продавец. 

Уточнять и расширять знания о 

продуктах питания: молочные, мясные, 

1.Сюжетно-

ролевая игра 
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мучные. Учить ориентироваться во 

времени с учетом приема пищи (утро-

завтрак, днем - обед, полдник, вечер-

ужин). Закрепить знания о профессиях 

людей, которые участвуют в 

изготовлении продуктов питания и их 

реализации.  

«Универсам» 

 

2.Приготовле

ние овощного 

салата 

09.12-13.12 Мебель. Части мебели Расширять знания детей о мебели, о её 

значении в жизни человека. Дать 

понятие: как где из чего изготавливается 

мебель. Уточнить знания о частях 

мебели. 

 

Просмотр 

презентации 

«От пещеры 

до дворца». 

16.12-20.12 Народная культура и 

народные промыслы. 

Расширять представления о традициях и 

обычаях народов России. Продолжать 

знакомить детей с народными песнями, 

плясками. Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов. 

Воспитывать интерес к искусству 

родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Дымковская 

игрушка» 

23.12-27.12 Новый год Знакомить с основами праздничной 

культуры. Познакомить с традициями и 

обычаями празднования Нового года в 

России и других странах. Закладывать 

основы праздничной культуры, развивать 

эмоционально - положительное 

отношение к предстоящему празднику. 

Желание активно участвовать в его 

подготовке. 

Новогодний 

утренник. 

 

Изготовление 

новогодних 

открыток. 

30.12-31.12 Зимние забавы и 

народные традиции, 

праздники. 

Продолжать знакомить с зимой как 

временем года, зимними забавами; учить 

детей делиться своими впечатлениями о 

событиях из личного опыта. Продолжать 

знакомить с зимними видами спорта. 

Закрепить знания детей о назначении 

зимних построек, повторить правила 

поведения на прогулке. 

Досуг 

«Святочные 

гуляния». 

13.01-17.01 Зимующие птицы Уточнить представления детей о птицах, 

об условиях их жизни. Продолжать учить 

узнавать птиц по внешнему виду, 

повадкам, пению. Дать представления о 

значении подкормки для зимующих птиц. 

Изготовление 

кормушек для 

птиц.  

«Птичья 

столовая» 

20.01-24.01 Домашние животные и их 

детёныши. Содержание 

домашних животных на 

селе. Профессии. 

Закреплять представление детей о 

внешнем виде домашних птиц и 

животных, их строении, повадках, пище, 

пользе, приносимой людям. Приучать 

детей заботиться о домашних птицах и 

животных. 

Фотовыставка 

«Наши 

питомцы»  

 

27.01-31.01 Зима. Блокада Продолжать знакомить детей с зимой, Праздник, 
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как временем года. Провести беседу о 

жителях блокадного Ленинграда 

- продолжить знакомить детей с 

историческим прошлым нашего города;  

воспитывать чувство любви и гордости за 

людей, отстоявших наш город в дни 

блокады;  

- воспитывать уважение к прошлому. 

посвящённый 

дню снятия 

блокады.  

 

03.02-07.02 

 

 

Домашние птицы и их 

птенцы. Содержание 

домашних птиц. 

Профессии. 

Закреплять представление детей о 

внешнем виде домашних птиц, их 

строении, повадках, пище, пользе, 

приносимой людям. Приучать детей 

заботиться о домашних птицах. 

Просмотр 

мультфильма 

«Гадкий 

утёнок» 

10.02-14.02 Профессии взрослых. 

Орудия труда. 

Инструменты 

Закреплять знания детей о профессиях, 

расширять представления детей об 

инструментах, необходимых в разных 

профессиях. Формировать представления 

о строительных профессиях.  

Создание 

иллюстраций 

к книге 

В.Маяковског

о «Кем 

быть?» 

17.02-21.02 День защитника 

Отечества.  Наша армия. 

Расширять представление о 

государственном празднике – Дне 

защитника Отечества, о роли российской 

армии в жизни государства, в его 

истории.  

Чтение и беседа по рассказу Б.Житкова 

«Командир». Воспитывать любовь к 

родине, гордость за её защитников. 

Открытка для 

папы. 

 

Коллаж 

«Наши 

защитники». 

25.02-28.02 Город. Инфраструктура. 

Стройка. Профессии. 

Формировать умение правильно называть 

Какие бывают города, какие здания 

строят в городах и для чего они служат. 

Расширение словарного запаса: молодой 

современный город, старинный древний. 

Городские достопримечательности. 

Знакомить с понятием- урбоэкология.  

Выставка 

творческих 

работ 

«Люблю по 

городу 

гулять…» 

 

02.03-06.03 Международный женский 

день 

Расширять представление о 

международном женском дне, уточнять 

представление о профессиях женщин.  

Составление поздравительной открытки. 

Воспитывать внимательное, заботливое 

отношение к женщине, девочке. 

Утренник 

 «8 марта». 

 

Чтение стих-я 

С.Михалкова 

«А что у 

вас?» 

10.03-13.03 Транспорт. Виды 

транспорта. Правила 

дорожного движения. 

Расширять и закреплять представления о 

транспорте.  

Формировать понятия грузовой и 

пассажирский, наземный, водный, 

воздушный, железнодорожный, 

специальный транспорт.  

Сюжетно-

ролевая игра 

«На поезде».  

 

16.03-27.03 Весна. Первые весенние 

цветы. 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, 

приспособленности растений и животных 

к изменениям в природе. Расширять 

знания о характерных признаках весны.   

1.Эксперимен

тирование 

«Как растения 

пьют?» 
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Уточнять и расширять представление о 

жизни растений; закреплять, уточнять 

знания о строении цветка; о назначении 

каждой части растения, о значении для 

жизни растений света, почвы, влаги. 

Активизировать словарь по теме. 

Выставка 

работ в 

технике 

«квиллинг» 

«На 

проталинке» 

23.03-27.03 Насекомые. Продолжить знакомить детей с 

разнообразием насекомых, выделяя их 

отличительные общие признаки (наличие 

шести ног, усиков, разделенного на три части 

туловища). Развивать понимание 

взаимосвязи в жизни насекомых и растений. 

Воспитывать доброе отношение к маленьким 

соседям по планете. 

День Земли 

— 

22 апреля. 

 

Коллаж 

«Летающие 

цветы» 

30.03-03.04 Перелётные птицы весной Расширять представления детей о птицах 

(внешний вид, среда обитания и т.д.), их 

разнообразии; учить делить на 

перелётных и зимующих на основе связи 

между характером корма и способом его 

добывания. Учить детей узнавать голоса 

птиц. Воспитывать у дошкольников 

чувство ответственности за судьбу птиц, 

вызывать желание заботиться о них.  

Выставка 

поделок к 

международ- 

ному дню 

птиц. 

06.04-10.04 Космос  Расширять знания детей о космосе, 

людях его осваивающих. 

Систематизировать детские 

представления о Вселенной, Солнечной 

системе и её планетах. 

Досуг 

«Полёт к 

звёздам». 

13.04-17.04 Дикие животные наших 

лесов и их детёныши 

Обобщить знания детей о диких 

животных. Закрепить названия диких 

животных и их детенышей. Уточнять и 

закреплять знания детей о внешнем виде 

диких животных, их повадках, пище, 

жилищах. Рассказать детям о «Красной 

книге» об исчезающих видах диких 

животных. О том, как человек пытается 

сохранить и уберечь исчезающие виды 

животных. Воспитывать у детей любовь 

и бережное отношение к природе.  

 

Викторина 

«Что я знаю о 

животных?» 

20.04-24.04 Животные 

жарких и 

холодных 

стран. 

  

27.04-30.04 Рыбы. Обитатели морей и 

океанов. 

Уточнять и расширять представление о 

рыбах, их образе жизни: строение, 

дыхание, питание, размножение.  

Воспитывать бережное отношение к 

обитателям водоёмов. 

Просмотр 

видеофильма 

о морских 

обитателях. 

 

04.05-07.05 Педагогическая 

диагностика (оценка 

индивидуального 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о 

героях Великой Отечественной войны, о 

1. Праздник 

День Победы. 
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развития) 

День Победы 

победе нашей страны в войне. Знакомить 

с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказывать о 

преемственности поколений защитников 

Родины: от былинных богатырей до 

героев Великой Отечественной войны. 

2. Акция 

«Открытка 

ветерану». 

 

 

 

 

 

11.05-15.05 Педагогическая 

диагностика (оценка 

индивидуального 

развития) 

Знакомство со школой. 

Профессии в школе. 

Школьные 

принадлежности. 

Развивать познавательный интерес,  к 

школе, к книгам. Закреплять знания о 

школе, о том, зачем нужно учиться, кто и 

чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. Формировать 

представления о профессии учителя и 

«профессии» ученика, положительное 

отношение к этим видам деятельности. 

Викторина  

«Я – будущий 

школьник». 

 

 

18.05-22.05 Педагогическая 

диагностика (оценка 

индивидуального 

развития) 

Мой город Санкт-

Петербург 

Вызвать у детей интерес к нашему 

городу:  

- вызвать гордость за свое отечество, 

воспитывать уважение к создателю 

нашего города, великим согражданам;  

- закреплять знания о поведении в 

общественных местах, воспитывать 

культурные навыки достойные 

петербуржца;  

Вернисаж 

 «С днём 

рождения, 

любимый 

город!» 

25.05-29.05 Педагогическая 

диагностика (оценка 

индивидуального 

развития) Лето. Цветы 

Закрепить и уточнить знания детей о 

цветах. Обобщить знания детей о цветах, 

как виде растений. Продолжать 

знакомить детей с тем, что цветы 

являются частью природы. Воспитывать 

любовь к природе. 

 

Создание 

клумбы на 

участке 

детского сада 

 

 

 

Тематическое планирование работы с детьми в летний оздоровительный период 

Тема дня  Дата Мероприятия Ответс

твенны

й 

ИЮНЬ 

Международный 

день 

 защиты детей (1 

июня) 

01.06. Музыкальный 

праздник «Детство – 

это я и ты» 

Муз.рук., 

Воспитатели. 

Инструктор по 

физической 

культуре 
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Всемирный день 

охраны 

окружающей 

среды( 5 июня) 

03.06 Рассматривание альбомов по 

теме. 

Рассматривание, закрепление 

знаков « Правил поведения в 

природе». 

Рисование «Каски лета», 

«Летний пейзаж». 

Демонстрация опытов с водой 

« Чудесные превращения». 

Постройка из песка «терем 

животных». 

Составление памяток по 

охране окружающй среды. 

Акция « Превратим наш 

город  в сад». 

Конкурс семейной газеты  

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Воспитатели 

День книжек-

малышек 

  

06.06 Оформление 

выставки для 

родителей. 

Драматизация сказок. 

Рисование «По 

страницам любимых 

сказок» 

Составление 

коллажей по сюжету 

любимых сказок. 

Литературная 

викторина «В мире 

сказок». 

Подвижные игры 

«Пузырь», «Поймай 

комара», «Воробушки 

и автомобильчики» 

Выставка детских 

работ. 

Воспитатели 

Дни поэзии А.С. 

Пушкина (7 

июня) 

07.06-

08.06 

Чтение произведений 

поэта. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

произведениям. 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 
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(презентации) 

Прослушивание 

аудиозаписей сказок. 

Пушкинские чтения – 

конкурс чтецов 

«Ветер по морю 

гуляет». 

Выставка рисунков по 

сказкам 

А.С.Пушкина. 

Изготовление 

«Книжек –малышек» 

с детскими 

иллюстрациями по 

сказкам А.С. 

Пушкина 

День весёлой 

математики 

09.06 Театр на 

фланелеграфе или 

ковролине по 

потешкам и стихам с 

числительными. 

Математические 

дидактические игры, 

развивающие игры 

(планируются в 

зависимости от 

возраста детей), 

подвижная игра 

«Найди пару» 

Изготовление поделок 

в технике оригами. 

Сюжетно –ролевая 

игра «Мебельная 

мастерская». 

Выставка семейных 

творческих работ  «На 

что похожа цифра» 

Воспитатели 

День России (12 

июня) 

10.06. Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседы. 

Ч.х.л. ( А.О. Ишимова 

« Истории России в 

рассказах  для детей», 

С.Михалков « О 

Воспитатели 

Муз.руководит

ель 
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Родине», Е. Кисляков 

« Россия- моя 

Родина») 

Музыкально – 

спортивный праздник  

« Наша Родина – 

Россия» 

Дни любимой 

игры и игрушки  

14.06-

15.06 

Беседа «Моя любимая 

игрушка» 

Русские народные 

игры. 

Рассматривание 

альбомов « Народная 

игрушка». 

Подвижная игра « 

Собирайся, детвора, 

начинается 

игра»,сюжетно –

ролевая игра « 

Магазин игрушек». 

«Экскурсия» в 

художественный 

музей на выставку 

народной игрушки. 

Изготовление 

игрушек своими 

руками из бросового  

и природного 

материала. 

Инстр.физ.воп

. 

Воспитатели 

Муз.руководи

тель 

Международный 

день друзей  

16.06.-

17.06 

Беседа «Для чего 

нужны друзья».  

Аттракцион «Подари 

улыбку другу». 

Ч.х.л.( М. Садовский 

« Друг или враг», 

В.А.Осеева «Три 

товарища»). 

Конкурс детской 

песни « Неразлучные 

друзья есть на белом 

свете». 

Изготовление подарка 

воспитатели 
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другу. 

Рисование портрета 

друга. 

Подвижные игры. 

Город мой 

Санкт-

Петербург  

20.06-

21.06 

Чтение стихов и 

рассказов о Санкт-

Петербурге, просмотр 

презентации о нашем 

городе, слушание 

музыки посвященной 

нашему городу, 

подвижные игры. 

Выставка рисунков. 

Рисунки мелом на 

асфальте «Улица на 

которой я живу», « 

Мой дом». 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Дни сказок  22.06-

24.06 

Оформление 

книжных уголков 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказкам. 

Развлечение «В гости 

к любимым 

персонажам сказок. 

Конкурс семейных 

газет  «Поспешим на 

помощь краскам – 

нарисуем дружно 

сказку» 

Сюжетные 

подвижные игры. 

воспитатели 

Дни хороших 

манер 

27.06-

28.06 

 Беседы на темы : « 

Как и чем можно 

порадовать своих 

близких» , « Кто и 

зачем придумал 

правила поведения» и 

др. 

Рассматривание 

сюжетных картинок 

«Хорошо – плохо». 

Муз.рук. 

воспитатели 
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Ч.х.л. ( О.Корнеева « 

Хорошие манеры для 

малышей», Г. Остер « 

Вредные советы», 

Д.Хармс « Лиса и 

заяц», Э. Мошковская 

« Вежливые слова»). 

Постановка этюдов « 

Скажи доброе слово  

другу», « Назовите 

ласково». 

Подвижные игры. 

«Если хочешь 

быть здоров» 

29.06-

30.06 

Беседы о здоровье. 

Ч.Х.Л.( А.А.Милн» 

Воспаление 

хитрости», С.В. 

Михалков 

«Прививка» и др.) 

Развлечение « Советы 

Королевы зубной 

щётки». 

Отгадывание загадок 

– обманок по сказкам 

К.И. Чуковского 

«Айболит». 

Подвижные игры 

«Помоги доктору 

Айболиту». Выставки 

детских работ. 

Коллажи «Что такое 

витамины?» 

Игры с водой. 

Мед.сестра 

Инструтктор 

по физ.восп. 

Воспитатели 

 

 ИЮЛЬ 

«Волшебная 

панама» 

01.07-

04.07 

Экскурсия «Всегда 

молодая шляпа» в 

мини музей детского 

сада. 

Отгадывание загадок. 

Конкурс –дефиле 

шляп «Всё дело у 

шляпе». 

Изготовление поделок 

«Пилотка» в технике 

оригами. 

воспитатели 

Муз. руков 
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Выставка рисунков 

«Для пользы и 

красоты шляпы 

разные нужны». 

Дискотека для 

маленьких модников. 

Дни опытов и 

экспериментов 

05.07-

07.07 

Занимательные опыты 

и эксперименты с 

водой. «Лаборатория 

Умелкина». 

Беседы о технике 

безопасности во 

время проведения 

опытов и 

экспериментов. 

Рисование 

запрещающих и 

разрешающих знаков 

для работы в Центре 

экспериментирования. 

Игры с водой и 

другими 

материалами. 

Зарисовка опытов в 

дневнике 

наблюдения. 

Выставка рисунков 

«Водное царство» -

совместное с 

родителями. П/и « 

Море волнуется раз», 

«Чей дальше». Беседа 

о водных обитателях. 

воспитатели 

День семьи 

 «Ромашковое 

счастье» 

08.07. Рассматривание 

семейных альбомов. 

Изготовление 

семейных оберегов ( 

родители детей). 

Семейный праздник 

«Папа. Мама, я – 

дружная семья». 

Конкурс рисунков 

«Моя семья». 

Выставка 

художественно- 

Муз.рук. 

Инстр.  По 

физическому 

воспитанию 

воспитатели 
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прикладного 

творчества. 

Конкурсно –игровая 

программа 

 «Семейные 

ценности» 

День юного 

кладоискателя 

11.07-

12.07 

Беседы с детьми по 

теме дня. 

Развлечение « В 

поисках клада» 

(каждой группе 

выдаётся маршрут, в 

результате движения 

по которому дети 

находят клад – 

сладкие призы). 

Подвижные игры « 

Найди свой цвет», 

«Прятки» и др., 

сюжетно – ролевые 

игры. 

Воспитатели 

Инстр.  по 

физ. восп. 

Музыкальный 

руководитель 

Летние 

Олимпийские 

игры 

13.07-

15.07 

Знакомство с 

олимпийским 

Мишкой. 

Рассматривание 

альбомов по теме. 

Беседа об известных 

спортсменах города 

на тему « Ими 

гордится Россия», 

«Ими гордится Санкт-

Петербург» 

Эстафеты, 

аттракционы. 

Рисование « 

Спортивные 

эмблемы». 

Открытие летних 

олимпийских игр в 

ДОУ. 

Составление коллажа 

« Спорт в  Санкт-

Петербурге». 

Инструкт.по 

физ. восп. 

воспитатели 
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Изучаем 

правила 

дорожного 

движения 

18.07-

20.07 

Беседы о 

необходимости 

соблюдения правил 

дорожного движения. 

Ч.Х.Л. ( И. Гурина « 

Правила дорожного 

движения», Ю. 

Яковлев «Светофор», 

Н. Носов 

«Автомобиль», О. 

Камакин 

«Путешествие 

друзей», Г.П. 

Шалаева « Новые 

правила для 

воспитанных 

детей».Выставка 

детских работ по 

ПБДД 

воспитатели 

День 

огородника 

21.07-

22.07 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Ч.Х.Л. ( Д. Родари « 

Чипполино», Л. 

Богословская « 

Жаркий спор», В. 

Сибирцев « 

Огород»,Н.Носов 

«Огородники») , 

Отгадывание загадок. 

Инсценировка «Сбор 

овощей». 

Оформление газеты 

«Удивительные 

овощи». 

Дидактическая игра « 

найди по описанию», 

«Вершки- корешки» и 

.др., 

Подвижные игры « 

Съедобное- 

несъедобное», «Найди 

пару». 

Целевые прогулки на 

огород детского сада. 

 воспитатели 
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День воздушных 

шаров 

25.07 Опыты с воздушными 

шарами и воздухом « 

Дуем, дуем, 

надуваем». 

Выставка рисунков « 

Полёт на воздушном 

шаре.» 

Конкурс на лучшее 

оформление 

прогулочного участка 

« Весёлое 

настроение». 

Ч.Х.Л. ( Н. Носов « 

Приключение 

Незнайки на 

воздушном шаре» 

Подвижные игры с 

шарами. 

 

воспиатели 

Дни юных 

пожарных 

26.07-

27.07 

Беседы с детьми. 

Ч.Х.Л. (С.Маршак « 

Кошкин дом», Л.Н. 

Толстой « Пожарная 

собака», «Пожар»). 

Дидактические игры « 

Что сначала, что 

потом», «Загадай-ка» 

и др., подвижная игра 

« Пожарные», 

сюжетно- ролевая 

игра «Служба 

спасения». 

Выставка рисунков 

«Огонь добрый ,огонь 

злой». 

воспитатели 

День искусства 28.07 Рисование мелками на 

асфальте «Краски 

лета», «Летний 

пейзаж» 

Выставка детских 

работ в 

нетрадиционной 

техники исполнения. 

Слушанье музыки, 

воспитатели 
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песен о лете. 

Игры с мыльными 

пузырями. 

День 

именинника 

 

29.07. Оформление участка, 

веранд. 

Игры- забавы, 

подвижные игры « 

Каравай», игры с 

мыльными пузырями, 

сюжетно – ролевая 

игра «Кафе». 

Прослушивание 

любимых детских 

песен. Детская 

дискотека. 

Изготовление 

подарков для 

именинников. 

Праздник « День 

рождения только раз в 

году» 

воспитатели 

 

 

 

АВГУСТ 

Царство 

насекомых 

01.08-

02.08 

Познавательное 

общение : 

«Удивительные 

насекомые» 

Пальчиковые игра 

«Улитка», « Пчела» ( 

Н.В. Нищева) 

Дид.игра «Кто как 

передвигается» 

Аппликация объёмная 

«Бабочка» 

воспитатели 

Дни разведки 

прекрасного и 

удивительного. 

Не проходи 

мимо! 

03.08-

05.08 

Экскурсия –разведка 

(участок, огород, 

цветник…); 

рисование карты 

объектов прекрасного 

и удивительного; 

составление рассказов 

( запись в дневник 

словотворчество) , 

загадок; заучивание 

литературных 

миниатюр. 

воспитатели 
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Изготовление 

фотоаппаратов из 

бумаги; «печатание» 

фотографии 

прекрасного в 

природе; организация 

фотовыставки 

Дни цветов  08.08-

10.08 

Прополка и полив 

цветов на клумбах; 

беседа о цветах; 

загадки и составление 

книг о цветах; игры 

«Садовник», «Угадай 

по описанию»; 

изучение правил 

сбора цветов; 

украшение группы 

букетами. 

Изготовление цветов 

из бумаги (способом 

оригами) Чтение 

Ж.Санд «О чем 

говорят цветы» 

воспитатели 

Дни 

экологических 

профессий 

11.08-

12.08 

Беседа с детьми на 

темы « Осторожно 

ядовитые растения!», 

« Осторожно: 

грибы!», « Правила 

личной 

безопасности». 

Рассматривание 

иллюстраций; чтение 

худ. литературы; 

беседы о садовниках, 

лесниках, пожарных, 

дворниках, ветврачах, 

работниках 

экологической 

полиции; рисование 

на тему: «Они берегут 

природу». Показ 

иллюстраций на тему 

«Правила поведения в 

лесу», «Береги 

природу!» 

Изготовление знаков 

«Береги природу». 

Выпуск 

экологической газеты. 

воспитатели 
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«Правила 

дорожные знать 

каждому 

положено» 

15.08-

17.08 

Дидактическая игра 

«Мы выходим со 

двора». Сюжетно-

ролевая игра 

«Улица». Кукольный 

театр «Светофорик», 

«Мы водители». 

Беседа о правилах 

поведения на дороге 

«Правила 

безопасности 

дорожного движения» 

(пешеходы). 

Проигрывание 

ситуаций по ПДД 

Чтение худ 

литературы: С 

Михалков «Моя 

улица»; Б .Житков « 

Что я видел» 

воспитатели 

Дни здоровья 18.08-

19.08 

Путешествие в страну 

здоровья. День 

подвижных игр. 

Экскурсия в 

медицинский кабинет. 

Беседа «Кто в детском 

саду заботиться о 

здоровье детей?» 

Рисование «Полезная 

еда» 

воспитатели 

Дни 

космических 

приключений 

22.08-

24.08 

Беседа о космонавте 

Ю.Гагарине. 

Отгадывание 

космических загадок. 

Разгадывание 

космических 

кроссвордов. Д/ и « 

Построй ракету». 

Рисование 

«Космические 

пришельцы», 

«Космический 

корабль будущего» 

(совместно с 

родителями) 

воспитатели 

До свидания, 

лето! 

25.08-

31.08 

Игры-забавы, 

подвижные игры, 

эстафеты. Выставка 

Воспитатели 

Инструктор по 

физическому 
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рисунков «Лето». 

Чтение худ. лит. о 

лете. 

Запуск мыльных 

пузырей. 

развитию 
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ПРИНЯТО: 
Решением Педагогического совета  

ГБДОУ детский сад № 5 

Протокол от 29.08.2019г. № 1 

СОГЛАСОВАНО: 
Врач-педиатр 

______________ М.Г. Преснякова 

 

                УТВЕРЖДЕНО: 
                  Приказом ГБДОУ детский сад № 5 

                  Красногвардейского района СПб 

                  от 29.08.2019 № 39-А 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

2019-2020 учебный год 

Подготовительная группа № 9 
(для детей от 6 до 7 лет, обучающихся по Образовательной программе дошкольного 

образования, адаптированной для детей с ОВЗ (тяжёлыми нарушениями речи)) 

День недели Образовательная область Время 

проведения 

Понедельник 1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» 
(Музыкальная деятельность). 

2. О.О. «Познавательное развитие» (Приобщение к 

социокультурным ценностям ознакомление с миром природы). 

3. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» 
(Лепка/Аппликация). 

 

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

 

10.20-10.50 

Вторник 

 

 

 

1. О.О. «Физическое развитие» 

2. О.О. «Речевое развитие» 

3. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» 
(Рисование). 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Среда 1. О.О. «Познавательное развитие» (Формирование 

элементарных математических представлений) 

2. О.О. «Физическое развитие» (На воздухе, при 

соответствующих погодных условиях).            

9.00-9.30 

 

10.20-10.50 

Четверг 1. О.О. «Познавательное развитие» (Формирование 

элементарных математических представлений). 

2. О.О. «Речевое развитие» 

3. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» 
(Музыкальная деятельность). 

 

9.00-9.30 

 

 9.40-10.10 

 

10.20-10.50 

Пятница 1.О.О. . «Художественно-эстетическое развитие» 
(Рисование). 

2.О.О. «Физическое развитие» 
 

9.00-9.30 

15.50-16.20 

*О.О. – области образования, в соответствии с приказом Минобрнауки РФ№ 1155 от  17октября  2013года 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

**Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 3-4 лет не более 15 минут (СанПиН 

2.4.1.3049-пункт 11.10) 

***Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня во второй младшей группы 

не превышает 30 минут (СанПиН 2.4.1.3049-пункт 11.11) 

****Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут (СанПиН 

2.4.1.3049-пункт 11.11) 
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Приложение 10 

Приложение 11 

Календарное планирование  

Тематическое содержание ________________________________________________ 

В
р

ем
я

 

р
еж

и
м

е 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

Развитие 

образовательной 

среды в 

соответствии 

ФГОС и ОПДО 

Взаимодейств

ие с 

родителями 
Виды детской деятельности Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Индивидуальная 

работа 

I 
 п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

1. Двигательная. 

 

   

  

 

2. Игровая.    

3.Самообслуживание и труд.    

4.Познавательно-

исследовательская 

   

5.Коммуникативная    

6. Восприятие фольклора и 

художеств. лит-ры. 

   

7. ИЗО деятельность.    

8. Музыкальная деятельность    

9.Конструирование    

 

НОД 

 

 

 

П
р

о
г
у
л

к
а

 

Наблюдения  

Игры  

Труд детей в природе  

Индивидуальная работа  

Самостоятельная деят-ть  
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Физкультурно-озд. работа  

 

В
р

ем
я

 

р
еж

и
м

е 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

Развитие 

образовательной 

среды в 

соответствии 

ФГОС и ООПДО 

Взаимодейств

ие с 

родителями 
Виды детской деятельности Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальная 

работа 

II
  
п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

1. Двигательная. 

 

 

     

2. Игровая.    

4.Познавательно-

исследовательская 

   

5.Коммуникативная    

6.     6.Восприятие фольклора и 

художеств.лит-ры. 

   

7. ИЗО деятельность.    

8. Музыкальная деятельность    

9.Конструирование    

 

НОД 

 

 

 

П
р

о
г
у
л

к
а

 

Наблюдения   

Игры  

Индивидуальная работа  

Самостоятельная деятельность  
 

Физкультурно-озд. работа  
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Приложение 12 

 

 

Перспективное планирование образовательной деятельности на 2019-2020 учебный год. 

3-я неделя, сентябрь 

Осень. Моя семья. Мой дом. Мой город (адрес). 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

2.О.О. Познавательное развитие. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Тема: » Предметы помощники». (7.28) 

Цель: формировать представления детей о предметах, облегчающих труд человека на 

производстве; объяснять, что эти предметы могут улучшать качество, скорость выполнения 

действий, выполнять сложные операции, изменять изделия. 

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Аппликация. 

Тема: «Новые дома на нашей улице» (18.85) 

Цель: учить детей создавать несложную композицию: по-разному располагать на 

пространстве листа изображения домов, дополнительные предметы. 

 

в
то

р
н

и
к
 

1. .О.О. Физическое развитие. Физкультура. 

2.О.О. Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Мой город» (ссылка) 

Цель: обогащение словаря детей по теме. 

3 О.О. Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Царевна-лягушка». (19.70) 

Цель: закреплять интерес детей к образам сказки. Продолжать учить понимать содержание 

сказки. Развивать эстетическое восприятие. 

ср
ед

а 

1.О.О.Познавательное развитие. ФЭМП  Занятие 1 (11.17) 

Цель: упражнять в делении множества на части и объединении его частей. Совершенствовать 

умение устанавливать зависимость между множеством и его частью. Закреплять навыки 

порядкового счета в пределах 10, умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». Закреплять умение последовательно определять и называть 

дни недели. 

2.О.О.Физическое развитие. Физкультура (На воздухе, при соответствующих погодных 
условиях).            

ч
ет

в
ер

г 

1.О.О.Познавательное развитие. ФЭМП  Занятие 3 (11.18) 

Цель: упражнять в делении множества на части и объедении частей в целую группу. 

Совершенствовать умение устанавливать зависимость между множеством и его частью. 

Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 5. Закреплять умение делить круг и 

квадрат на 2 и 4 равные части, сравнивать и называть их. 

2.О.О Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Подготовишки». (14.19) 

Цель: побеседовать с детьми о том, как теперь называется их группа и почему, выяснить, 

хотят ли они стать учениками. Помогать детям правильно строить высказывания. 

3. О.О. Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Сюжетное рисование. 

Тема: «Чудесная мозайка». (22.30) 

Цель: познакомить детей с декоративными оформительскими техниками (мозаика) и вызвать 

интерес к рисованию в стилистике мозаики. 

2.О.О Физическое развитие. Физкультура. 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2017/03/24/konspekt-zanyatiya-na-temu-moy-gorod-rechevoe-razvitie
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Перспективное планирование непрерывной учебно-образовательной деятельности 

воспитателя с детьми 

4-я неделя, сентябрь 

Грибы и ягоды. 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

2.О.О.Познавательное развитие. Ознакомление с природой. 

Тема: »Дары осени». (12.33) 

Цель: Расширять представления детей об осенних изменениях в природе. Закреплять знания 

об овощах, фруктах и орехов.  

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Лепка. 

Тема: «Корзина с грибами» (18.34) 

Цель: упражнять детей в передаче формы разных грибов с использованием приемов лепки 

пальцами. 

 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О. Физическое развитие. Физкультура. 

2.О.О.Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Ягоды и грибы» (15.149) 

Цель: обобщение и систематизация представлений об изменениях, происходящих в жизни 

леса осенью, о лесных ягодах и грибах, местах их произрастания. Активизация и 

актуализация словаря по теме.  

3. О.О. Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Пейзажная панорама по сказке «Царевна-лягушка»». (19.72) 

Цель: формировать эстетическое отношение к окружающему миру. Познакомить с созданием 

сказочной панорамы. Закреплять умения и навыки в работе над созданием сказочного 

пейзажа. 

. 

ср
ед

а 

1. О.О.Познавательное развитие. ФЭМП  

Занятие 3  (11.20) 

Цель: уточнять представления о цифрах 1 и 2. Упражнять в навыках количественного счета в 

прямом и обратном порядке в пределах 10. Закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны и углы листа. Совершенствовать представления о треугольниках 

и четырехугольниках. 

2.О.О.Физическое развитие. Физкультура 

ч
ет

в
ер

г 

1.О.О.Познавательное развитие. ФЭМП 

Тема: Занятие 4 (11.21) 

Цель: уточнять представление о цифре 3. Учить называть предыдущее и последующее число 

для каждого числа натурального ряда в пределах 10. Совершенствовать умение сравнивать 

10 предметов (по длине, ширине, высоте). 

2.О.О.Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Летние истории» (14.20) 

Цель: помогать детям составлять рассказы из личного опыта, учить подбирать 

существительные к прилагательным. 

3.О.О.  Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Поезд, в котором мы ездили на дачу (за грибами)» (18.36) 

Цель: закреплять умение рисовать поезд, передавая форму и пропорции вагонов. Развивать 

пространственные представления, умение продумывать расположение изображения на листе, 

воображение. 

2.О.О.Физическое развитие. Физкультура  

. 
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Перспективное планирование непрерывной учебно-образовательной деятельности 

воспитателя с детьми 

1-я неделя, октябрь 

Осень. Фрукты. Сад. 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

2.О.О.Познавательное развитие. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Тема: »Удивительные предметы». (7.31) 

Цель: учить детей сравнивать предметы, придуманные людьми, с объектами природы и 

находить между ними общее. 

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие.   Аппликация. 

Тема: «Ваза с фруктами» (18.41) 

Цель: закреплять умение детей вырезывать симметричные предметы из бумаги, сложенной 

вдвое. Развивать зрительный контроль за действиями рук. Учить красиво располагать 

изображение на листе. Воспитывать художественный вкус. 

 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О. Физическое развитие. Физкультура 

2.О.О Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Фрукты. Труд взрослых в садах». (15.68) 

Цель: расширение, уточнение и активизация словаря по теме. Расширение экспрессивной 

речи словами-антонимами. 

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Пейзажная панорама по сказке «Царевна-лягушка»». (19.72) 

Цель: формировать эстетическое отношение к окружающему миру. Познакомить с созданием 

сказочной панорамы. Закреплять умения и навыки в работе над созданием сказочного 

пейзажа.  

ср
ед

а 

1.О.О. Познавательное развитие. ФЭМП  Тема: Тема: 5 (11.24) 

Цель: уточнять представление о цифре 4. Закреплять представления о количественном 

составе числа 5 из единиц. Развивать умение обозначать в речи свое местоположение 

относительно другого лица. 

2.О.О. Физическое развитие. Физкультура  

 

ч
ет

в
ер

г 

1.О.О.Познавательное развитие. ФЭМП  Тема: Занятие 6 (11.25) 

Цель: познакомить с количественным составом числа 6 из единиц. Уточнять представления о 

цифре 5. Закреплять умение последовательно называть дни недели. Продолжать 

формировать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых геометрических 

фигур. 

2.О.О. Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Заучивание стихотворения А. Фета «Ласточки пропали»» (14.27) 

Цель: помочь детям запомнить стихотворение А. Фета «Ласточки пропали…».  

3.О.О . Художественно-эстетическое развитие. Музыка  

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Сюжетное рисование. 

Тема: «Рисование с натуры «Ветка рябины»» (18.40) 

Цель: формировать умение передавать характерные особенности  натуры: форму частей, 

строение ветки и листьев, их цвет. Закреплять умение красиво располагать изображение на 

листе. 

2.О.О Физическое развитие. Физкультура. 
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Перспективное планирование непрерывной учебно-образовательной деятельности 

воспитателя с детьми 

2-я неделя, октябрь 

Овощи. Огород. 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

2.О.О. Познавательное развитие. Ознакомление с природой. 

Тема: »4 октября - Всемирный день защиты животных». (12.37) 

Цель: Расширять представления детей о многообразии животных разных стран мира. 

Развивать желание беречь и защищать животных. Развивать творчество и инициативу. 

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Лепка. 

Тема: «Овощи для игры в магазин». (18.34) 

Цель: закреплять навыки и приемы лепки. Умение лепить из целого куска глины, правильно 

передавая пропорции 

 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О. Физическое развитие. Физкультура. 

2.О.О. Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Овощи. Труд взрослых на полях и огородах» (15.43) 

Цель: расширение представлений детей о труде людей на полях осенью, о необходимости и 

важности их труда. Совершенствование грамматического строя речи. 

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Рисование героев сказки «Царевна-лягушка»». (19.75) 

Цель: развивать творчество, воображение. Учить задумывать содержание своей работы по 

мотивам русской народной сказки. Учить передавать в рисунке сказочных героев в 

движении. 

ср
ед

а 

1.О.О. Познавательное развитие. ФЭМП (по подгруппам) 

Тема: Занятие 1  (11.24) 

Цель: продолжать учить составлять число 6 из единиц. Уточнять представление о цифре 6. 

Уточнить приемы деления круга на 2-4 и 8 равных частей, учить понимать соотношение 

целого и частей, называть и показывать их. 

2. О.О.Физическое развитие. Физкультура  

 

ч
ет

в
ер

г 

1.О.О.Познавательное развитие. ФЭМП  Занятие 2  (11.18) 

Цель: познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. Уточнять представления о цифре 7. 

Уточнить приемы деления квадрата на 2, 4 и 8 равных частей. Закреплять представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

 2.О.О.Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Летние истории» (14.20) 

Цель: помогать детям составлять рассказы из личного опыта, учить подбирать 

существительные к прилагательным. 

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Праздник урожая» (18.48) 

Цель: закреплять умение рисовать овощи, передавая форму и пропорции. Развивать 

пространственные представления, умение продумывать расположение изображения на листе, 

воображение. 

2.О.О. Физическое развитие. Физкультура. 
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Перспективное планирование непрерывной учебно-образовательной деятельности 

воспитателя с детьми 

3-я неделя, октябрь 

Осень. Деревья. Кустарники. 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

.2.О.О. Познавательное развитие. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Тема: » Как хорошо у нас в саду». (7.33) 

Цель: расширять и обобщать представления детей об общественной значимости детского 

сада, о его сотрудниках, о правах и обязанностях детей, посещающих детский сад. 

Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам. 

 3.О.О..Художественно-эстетическое развитие. Аппликация. 

Тема: «Осенний ковер» (18.37) 

Цель: закреплять умение работать ножницами. Упражнять в вырезывании простых 

предметов из бумаги, сложенной вдвое. Развивать умение красиво подбирать цвета. 

Развивать чувство цвета, композиции. 

 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О Физическое развитие. Физкультура 

2.О.О. Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Осень. Деревья осенью». (15.13) 

Цель: обобщение и систематизация представлений об осени и типичных осенних изменениях 

в природе. Расширение, уточнение, актуализация словаря по теме. Совершенствование 

навыка рассматривания картин 

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Рисование силуэта дымковской игрушки». (19.82) 

Цель: продолжать знакомство с дымковской игрушкой. Помогать детям замечать и выделять 

основные средства выразительности дымковской игрушки: яркость, нарядность, 

декоративность. 

ср
ед

а 

1.О.О. .Познавательное развитие. ФЭМП  Тема: Занятие 3 (11.32) 

Цель: продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц. Уточнять представления о цифре 

8. Закреплять последовательное называние дней недели. 

Физическое развитие. Физкультура (по подгруппам) 

2.О.О. Физическое развитие. Физкультура.  

ч
ет

в
ер

г 

1.О.О.Познавательное развитие. ФЭМП  Тема: Тема: Занятие 4 (11.34) 

Цель: познакомить с составом 9 из единиц. Уточнять представления о цифре 9. 

Совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном порядке от любого числа. 

Развивать глазомер. 

2.О.О. Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: Чтение сказки А. Ремизова «Хлебный голос» (14.32) 

Цель: познакомить детей со сказкой А. Ремизова «Хлебный голос», выяснить, согласны ли 

они с концовкой произведения. Совершенствовать умение детей воспроизводить 

последовательность слов в предложении. 

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Золотая осень» (18. 36) 

Цель: учить отражать в рисунке впечатления от золотой осени, передавать ее колорит. 

Закреплять умение рисовать разнообразные деревья, используя разные цвета для стволов и 

приемы работы кистью. 

2.О.О. Физическое развитие. Физкультура 

 

 

 



142 
 

 
 

Перспективное планирование непрерывной учебно-образовательной деятельности 

воспитателя с детьми 

4-я неделя, октябрь 

Осень. Как звери и птицы готовятся к зиме. 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

2.О.О. Познавательное развитие. Ознакомление с природой в детском саду. 

Тема: » Кроет уж лист золотой влажную землю в лесу». (12.38) 

Цель: расширять представления детей об осенних изменениях в природе в сентябре, октябре 

и ноябре. Учить замечать приметы осени. Воспитывать бережное отношение к природе. 

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Лепка. 

Тема: «Лепка животных с натуры из пластилина» (22.26) 

Цель: учить лепить животных с натуры. Вызвать интерес к передаче характерных признаков. 

Активизировать разные способы и приемы лепки. 

 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О. Физическое развитие. Физкультура. 

2.О.О. Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Дикие животные наших лесов». (15.200) 

Цель: обобщение и систематизация знаний о диких животных наших лесов, их внешнем виде 

и образе жизни. Расширение, уточнение, актуализация словаря по теме. Совершенствование 

грамматического строя речи. 

 3.О.О. .Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Рисование дымковских узоров». (19.84) 

Цель: продолжать развивать интерес детей к дымковской игрушки. Учить рисовать узоры по 

мотивам дымковских, передавая колорит.  

ср
ед

а 

1.О.О. Познавательное развитие. ФЭМП  

Тема: Занятие 5   (11.36) 

Цель: совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. Уточнять представления о 

цифрах от 1 до 9. Развивать понимание независимости результата счета от его направления. 

Дать представление о весе предметов и сравнении их путем взвешивания на ладонях. 

2.О.О. Физическое развитие. Физкультура  

ч
ет

в
ер

г 

1.О.О.Познавательное развитие. ФЭМП 

Тема: Занятие 6  (11.38) 

Цель: познакомить с составом числа 10 из единиц. Уточнять представления о цифре 0. 

Продолжать учить находить предыдущее число к названному, последующее число к 

названному. Уточнить представление о весе предметов. 

2.О.О.Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «На лесной поляне» (14.33) 

Цель: развивать воображение и творческие способности детей, активизировать речь.) 

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Хлопоты зверей» (ссылка) 

Цель: умение строить композицию, передавать образы зверей, развивать художественный 

вкус. 

2.О.О. Физическое развитие. Физкультура  

https://educ.wikireading.ru/1835
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Перспективное планирование непрерывной учебно-образовательной деятельности 

воспитателя с детьми 

5-я неделя, октябрь 

Я - человек. 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

2.О.О Познавательное развитие. Ознакомление с природой. 

Тема: »Птицы нашего края». (12.40) 

Цель: расширять знания детей о разнообразии мира пернатых. Учить узнавать и правильно 

называть птиц, живущих в данной местности. Формировать умение выделять характерные 

особенности разных птиц. Развивать познавательный интерес. Учить составлять паспорт для 

птицы. 

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Лепка. 

Тема: «Лепка фигуры человека в движении». (18.43) 

Цель: учить детей передавать относительную величину частей фигуры человека и изменения 

их положения при движении. Учить лепить фигуру из целого куска глины. Закреплять 

умение прочно устанавливать фигуру на подставке. 

 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О. Физическое развитие. Физкультура. 

.2.О.О. Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Осенние мотивы».  (14.36) 

Цель: учить детей рассматривать рисунки в книгах, объяснять, почему понравилась та или 

иная иллюстрация. 

3. О.О. Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Рисование дымковских игрушек по замыслу». (19.87) 

Цель: продолжать знакомить детей с традиционными праздниками, обрядами русского 

народа. Учить передавать основные выразительные средства дымковской игрушки в 

рисунках. 

ср
ед

а 

1.О.О.Познавательное развитие (ФЭМП)  Тема: Занятие 1  (11.46) 

Цель: учить составлять число 4 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10. Развивать умение анализировать 

форму предметов и их отдельных частей. Совершенствовать представления о весе предметов. 

Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели 

2.О.О. Физическое развитие. Физкультура (по подгруппам 

 

ч
ет

в
ер

г 

1.О.О.Познавательное развитие (ФЭМП) Тема: Занятие 2 (11.48) 

Цель: учить составлять число 5 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Познакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. Совершенствовать 

умение строить сериационный ряд по весу предметов. Закреплять умение ориентироваться на 

листе бумаги. 

2.О.О. Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Звуковая культура речи. Работа над предложением» (14.37) 

Цель: совершенствовать фонетическое восприятие, умение определять количество и 

последовательность слов в предложении. Продолжать работу над смысловой стороной слова. 

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Папа гуляет со своим ребенком в сквере» (18.43) 

Цель: закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать относительную величину 

ребенка и взрослого. Учить располагать изображения на листе в соответствии с содержанием 

рисунка. Упражнять в рисовании контура простым карандашом и последующим 

закрашивании цветными карандашами. 

2.О.О. Физическое развитие. Физкультура. 
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Перспективное планирование непрерывной учебно-образовательной деятельности 

воспитателя с детьми 

1-я неделя, ноябрь 

День народного единства. Моя страна. 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

2.О.О.Познавательное развитие. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. 

Тема: »Путешествие в прошлое книги». (7.35) 

Цель: познакомить детей с историей создания и изготовления книги. Показать, как 

книга преобразовывалась под влиянием творчества человека. Вызвать интерес к 

творческой деятельности человека 

развитие 

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Аппликация. 

Тема: «Радужный хоровод» (18.86) 

Цель: учить детей вырезать несколько симметричных предметов из бумаги, сложенной 

гармошкой и еще пополам. Развивать зрительный контроль за движением рук, 

координацию движений. 

в
то

р
н

и
к
 

1. О.О. Физическое развитие. Физкультура 

3.О.О. . Речевое развитие. Развитие речи. Тема: «Наша Родина - Россия». (16.147) 

Цель: активизировать словарь детей по теме, обогащение словаря, расширение знаний 

детей по теме. Углубление представлений о России. 

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Рисование дымковских игрушек с натуры». (19.85) 

Цель: углублять знания о дымковской игрушке, воспитывать гордость за мастерство 

русского народа.. 

ср
ед

а 

1.О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) Тема: Занятие 7  (11.41) 

Цель: продолжать учить составлять число 10 из единиц. Познакомить с обозначением 

числа 10. Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. Дать 

представление о многоугольнике на примере треугольника и четырехугольника. 

Закреплять умение ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений 

на плане. 

 2.О.О. Физическое развитие Физкультура. 

ч
ет

в
ер

г 

1.О.О.Познавательное развитие (ФЭМП)  Тема: Занятие 8  (11.44) 

Цель: учить составлять число 3 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. Продолжать знакомство с цифрами от одного до девяти. Уточнить 

представления о многоугольнике, развивать умение находить его стороны, углы и 

вершины. Закреплять представления о временах года и месяцах осени. 

2.О.О. Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Небылицы-перевертыши» (14.34) 

Цель: познакомить детей с народными и авторскими небылицами, вызвать желание 

придумать свои небылицы. 

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.ОХудожественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Кукла в национальном костюме» (18.35) 

Цель: закреплять умение рисовать фигуру человека, передавая строение, форму и 

пропорции частей. Легко рисовать контур простым карандашом и закрашивать рисунок 

карандашами или красками. Учить изображать характерные особенности национального 

костюма. 

2.О.О. Физическое развитие Физкультура 
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Перспективное планирование непрерывной учебно-образовательной деятельности 

воспитателя с детьми 

2-я неделя, ноябрь. 

Одежда. Обувь. 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1О.О. Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

2.О.О. Познавательное развитие. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Тема: «На выставке кожаных изделий». (7 .39) 

Цель: дать детям понятие о коже как о материале, из которого человек делает разнообразные 

вещи. Познакомить с видами кожи. Показать связь качества кожи с назначением вещи. 

Активизировать познавательную деятельность. 

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Аппликация. 

Тема: «Аппликация по замыслу, модный наряд» (18.71) 

Цель: учить детей задумывать содержание аппликации, подбирать бумагу нужного цвета, 

использовать усвоенные приемы вырезывания. Развивать  координацию движений. 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О. Физическое развитие. Физкультура. 

2.О.О. Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Одежда, обувь» (15.229) 

Цель: активизировать словарь детей по теме, обогащение словаря, расширение знаний детей 

по теме, о материалах из которых они сделаны, о процессе производства. Совершенствование 

грамматического строя речи. 

3. О.О. Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Знакомство с репродукцией картины И. Левитана «Весна-большая вода»». (19.101) 

Цель: учить детей внимательно рассматривать картину. Понимать ее основной замысел. 

Выделять основные средства выразительности, использованные художником для создания 

поэтического образа русской природы. 

ср
ед

а 

1.О.О..Познавательное развитие (ФЭМП)  Тема: Занятие 3  (11.51) 

Цель: учить составлять число 6 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

Познакомить с измерением величин с помощью условной меры. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений и схем. 

2.О.О Физическое развитие. Физкультура  

ч
ет

в
ер

г 

1.О.О.Познавательное развитие (ФЭМП) Тема: Занятие 4 (11.54) 

Цель: учить составлять число 7 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 20. 

Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. Развивать 

умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

2.О.О. Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Пересказ рассказа В. Сухомлинского «Яблоко и рассвет»» (14.39) 

Цель: совершенствовать умение пересказывать и составлять план пересказа 

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 
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п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Дизайнер одежды» (ссылка)  

Цель: изготовление материала для одежды нетрадиционным художественным методом. 

Развитие чувства ритма, цвета, композиции. Выкройка модели одежды. 

2.О.О. Физическое развитие. Физкультура. 

Перспективное планирование непрерывной учебно-образовательной деятельности 

воспитателя с детьми 

3-я неделя, ноябрь 

Головные уборы. 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

2.О.О. Познавательное развитие. Ознакомление с природой. 

Тема: » Наблюдение за живым объектом». (12.43) 

Цель: расширять представления детей о декоративных животных. Учить наблюдать за морской 

свинкой, не мешая ей. Формировать желание помогать взрослым ухаживать за животным. 

3.О.О.. Художественно-эстетическое развитие. Аппликация. 

Тема: «Шляпы, короны и кокошники». (22.100) 

Цель: вызвать у детей интерес к оформлению головных уборов, изготовленных из бумажных 

цилиндров. Инициировать самостоятельный поиск способов украшений объемных изделий. 

Развивать чувство формы, цвета и композиции. 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О.. Физическое развитие. Физкультура 

2.О.О. Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Головные уборы». (15.229) 

Цель: обобщение и систематизация представлений об окружающем предметном мире, о 

головных уборах, материалах, из которых они сделаны. О процессе производства. 

Расширение, уточнение, актуализация словаря по теме. Совершенствование грамматического 

строя речи. 

3. О.О. Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Рассматривание репродукции картины И. Левитана «Весна-большая вода»». (19.101) 

Цель: показать детям картину, изображающую пробуждение природы весной, ее красоту, 

выраженную в живописи. Продолжать учить рассматривать картину, правильно понимать ее 

содержание. 

ср
ед

а 

1.О.О. Познавательное развитие (ФЭМП)  Тема Занятие 5  (11.55) 

Цель: учить составлять число 8 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Закреплять навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 15. Упражнять в 

измерении длины предметов с помощью условной меры. Развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

2.О.О.Физическое развитие. Физкультура  

ч
ет

в
ер

г 

1.О.О.Познавательое развитие (ФЭМП) Тема Занятие 6  (11.58) 

Цель: учить составлять число 9 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Совершенствовать навыки счета в пределах 20. Упражнять в измерении высоты 

предметов с помощью условной меры. Продолжать развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

2.О.О. Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Чтение сказки К. Паустовского «Теплый хлеб»». (14.41) 

Цель: познакомить детей с литературной сказкой К. Паустовского «Теплый хлеб». 

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Нарисуй, что хочешь, красивое (головные уборы)» (18.83) 

Цель: продолжать формировать умение видеть и оценивать красоту окружающего мира, 

стремление передавать красивые предметы. 

2.О.О.  Физическое развитие. Физкультура 

/www.maam.ru/detskijsad/zanjatie-po-risovaniyu-odezhda-dlja-kukly.html


147 
 

 
 

 

Перспективное планирование непрерывной учебно-образовательной деятельности 

воспитателя с детьми 

4-я неделя, ноябрь 

Посуда. Виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда. 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

2.О.О.Познавательное развитие. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Тема: »Две вазы». (7.42) 

Цель: закреплять умения детей узнавать предметы из стекла и керамики, отличать их друг от 

друга, устанавливать причинно-следственные связи между назначением, строением и 

материалом предмета 

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Аппликация. 

Тема: «Аппликация по замыслу». (18.77) 

Цель: учить самостоятельно отбирать содержание своей работы и выполнять замысел, 

используя ранее усвоенные навыки и умения. Воспитывать творческую активность, 

самостоятельность. 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О. Физическое развитие. Физкультура. 

2.О.О.Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Посуда». (15.316) 

Цель: обобщение и систематизация представлений об окружающем предметном мире. 

Обобщение представлений о посуде, ее деталях, материалах, из которых она сделана. 

Расширение, уточнение, актуализация словаря по теме. Совершенствование грамматического 

строя речи. 

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Рассматривание репродукции картины В. Бакшеева «Голубая весна» и И. Левитана 

«Весна-большая вода»». (19.103) 

Цель: путем сравнения показать детям, как художники по-разному передают весну. Учить 

находить общее и различия в содержании и выразительных средствах произведений 

живописи. Учить понимать чувства, переданные художником в картине.  

ср
ед

а 

1.О.О. Познавательное развитие (ФЭМП)   Занятие 7  (11.61) 

Цель: учить составлять число 10 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Закреплять умение определять предыдущее, последующее и пропущенное число к 

названному или обозначенному цифрой в пределах 10. Упражнять в умении измерять длину 

и ширину предметов с помощью условной меры. Продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в клетку. 

2.О.О.Физическое развитие. Физкультура  

ч
ет

в
ер

г 

1.О.О.Познавательое развитие (ФЭМП) Тема: Занятие 8 (11.64) 

Цель: закреплять представления о количественном и порядковом значении числа в пределах 

10. Закреплять умение составлять число 10 из единиц. Развивать умение двигаться в 

пространстве в заданном направлении. Совершенствовать умение моделировать предметы с 

помощью знакомых геометрических фигур. 

2.О.О.Речевое развитие. Развитие речи. Тема: «Первый снег». (14.42) 

Цель: развивать способность детей воспринимать поэтическую речь. Помочь запомнить 

стихотворение А. Фета «Мама! Глянь-ка из окошка…» 

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Пир на весь мир» (22 с.105) 

Цель: учить детей рисовать посуду по мотивам «гжели». Развивать чувство формы и 

композиции. Воспитывать интерес к народному искусству. 

2.О.О. 
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Перспективное планирование непрерывной учебно-образовательной деятельности 

воспитателя с детьми 

1-я неделя, декабрь 

Продукты питания. Профессия продавец. 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

2.О.О. .Познавательное развитие. Ознакомление с природой. 

Тема: »Животные зимой». (12.45) 

Цель: обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе. Продолжать 

знакомить с особенностями приспособления животных к среде обитания в зимний период. 

Подводить к пониманию того, что человек может помочь животным пережить холодную 

зиму. 

 3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Лепка. 

Тема: «Пирожки да булочки». (ссылка) 

Цель: учить самостоятельно отбирать содержание своей работы и выполнять замысел, 

используя ранее усвоенные навыки и умения. Воспитывать творческую активность, 

самостоятельность. Развивать чувство формы. 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О. Физическое развитие. Физкультура 

2.О.О Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Продукты питания. Профессия продавец». (15.393) 

Цель: расширение представлений о труде взрослых, его необходимости и общественной 

значимости. Расширение, уточнение, актуализация словаря по теме. Совершенствование 

грамматического строя речи. Совершенствование грамматического строя речи. 

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Е. Чарушин-художник-анималист». (19.107)  

Цель: рассказать детям о художниках-анималистах, учить рассматривать иллюстрации и 

выделять выразительные средства, обращая внимание на форму тела животных. 

ср
ед

а 

1.О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) Тема: Тема: Занятие 1  (11.67) 

Цель: познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек. Продолжать 

формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. Уточнить представления о 

многоугольниках и способах их классификации по виду и размеру. 

2.О.О. Физическое развитие. Физкультура . 

ч
ет

в
ер

г 

1.О.О.Познавательое развитие (ФЭМП)  Тема: Занятие 2  (11.69) 

Цель: продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек. 

Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько 

предметов. Развивать представления об измерении времени, познакомить с песочными 

часами. 

2.О.О. Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Работа с иллюстрированными изданиями сказок». (14.45) 

Цель: приучать детей с интересом рассматривать рисунки в книгах. Активизировать речь 

детей. 

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Зима» (18.78) 

Цель: закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, характерные особенности зимы. 

Развивать умение удачно располагать части изображения на листе, рисовать красками. 

2.О.О. Физическое развитие. Физкультура . 
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Перспективное планирование непрерывной учебно-образовательной деятельности 

воспитателя с детьми 

2-я неделя, декабрь 

Мебель. Части мебели. 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О. .Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

2.О.О. Познавательное развитие. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Тема: »Библиотека». (7.43) 

Цель: дать детям представление о библиотеке, о правилах, которые приняты для читателей, 

посещающих библиотеку. Воспитывать бережное отношение к книгам. 

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Аппликация. 

Тема: «Моя комната». (ссылка) 

Цель: формирование представлений о назначении мебели. Умение выстраивать композицию. 

Развивать воображение, фантазию. 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О. Физическое развитие. Физкультура. 

2.О.О. Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Мебель». (15.289) 

Цель: дальнейшее расширение и систематизация знаний о предметном мире. Обобщение, 

уточнение и активизация словаря по теме «Мебель» на основе обобщения знаний об 

окружающем. Совершенствование грамматического строя речи. Совершенствование 

синтаксической стороны речи. 

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Рисование иллюстраций к книгам Е. Чарушина». (19.107) 

Цель: учить детей отражать впечатления от прочитанных произведений, создавать образы 

разных животных, передавая характерные особенности формы их тела. 

ср
ед

а 

1.О.О. Познавательное развитие (ФЭМП)  Тема: Занятие 3  (11.71) 

Цель: продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей, их набором и 

разменом. Развивать чувство времени, учить регулировать свою деятельность в соответствии 

с временным интервалом. Продолжать учить считать по заданной мере в пределах 20. 

2.О.О.Физическое развитие. Физкультура  

ч
ет

в
ер

г 

1.О.О.Познавательое развитие (ФЭМП)  Тема: Занятие 4  (11.73) 

Цель: продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек. 

Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. Познакомить детей с 

часами, учить устанавливать время на макете часов. Продолжать учить определять форму 

предметов и их частей. 

 2.О.О.Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Чтение рассказа Л. Толстого «Прыжок»». (14.47) 

Цель: рассказать детям о писателе, помочь вспомнить известные им рассказы Л. Толстого и 

познакомить с рассказом «Прыжок». 

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Дремлет лес под сказку сна»» (22.102) 

Цель: учить детей создавать картину зимнего леса по замыслу. Побуждать к поиску 

оригинальных способов рисования заснеженных крон деревьев. Формировать 

композиционные умения. 

2.О.О. Физическое развитие. Физкультура  

 

 

 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2017/10/30/konspekt-nod-po-applikatsii-dlya-starshey-gruppy-na-temu


150 
 

 
 

Перспективное планирование непрерывной учебно-образовательной деятельности 

воспитателя с детьми 

3-я неделя, декабрь 

Народная культура и народные промыслы. 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

2.О.О. . Познавательное развитие. Ознакомление с природой. 

Тема: »Почва и подземные обитатели». (12.34) 

Цель: расширять представления детей о почве и подземных обитателях. Развивать 

познавательную активность. Воспитывать бережное отношение к окружающей природе.  

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Лепка. 

Тема: «Дымковские барышни». (18.55) 

Цель: закреплять умение лепить по мотивам народной игрушки. Формировать умение лепить 

полые формы, соблюдать пропорции фигуры. Совершенствовать умение правильно 

оценивать свою работу и работы товарищей. 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О. Физическое развитие. Физкультура 

.2. О.О Речевое развитие.  Развитие речи. 

Тема: «Народная культура». (ссылка) 

Цель: рассказать детям о фольклоре, какие бывают виды устного народного творчества. 

Обобщение, уточнение и активизация словаря по теме. 

3.О.О.. Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Рисование на тему «Цыплята» по рассказу Е. Чарушина «Курочка» из книги «На 

нашем дворе»». (19.107)  

Цель: стимулировать интерес к домашним животным и птицам. Развивать эстетическое 

восприятие, учить внимательно рассматривать иллюстрацию 

ср
ед

а 

1.О.О.Физическое развитие. Физкультура  

 2.О.О. Познавательное развитие (ФЭМП)  Тема: Занятие 5 (11.76) 

Цель: продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. Развивать 

умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. Закреплять представления о 

многоугольнике. 

ч
ет

в
ер

г 

1.О.О.Познавательое развитие (ФЭМП)  Тема: Занятие 6 (11.77) 

Цель: познакомить с правилами измерения жидких веществ с помощью условной меры. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение увеличивать 

(уменьшать) число на 1 в пределах 10. Развивать «чувство времени», учить различать 

длительность временных интервалов в пределах 5 минут. Развивать умение моделировать 

геометрические фигуры. 

2.О.О. Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Работа с иллюстрированными изданиями сказок». (14.45) 

Цель: приучать детей с интересом рассматривать рисунки в книгах. Активизировать речь 

детей. 

 3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Декоративное рисование по мотивам городецкой росписи» (18.54) 

Цель: продолжать знакомить детей с декоративным народным творчеством, предлагать 

выделять характерные особенности  городецкой росписи и создавать узоры по ее мотивам. 

2.О.О. Физическое развитие. Физкультура  
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Перспективное планирование непрерывной учебно-образовательной деятельности 

воспитателя с детьми 

4-я неделя, декабрь 

Новый год. 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

2.О.О. Познавательное развитие. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Тема: » Путешествие в типографию». (7 .40) 

Цель: познакомить детей с трудом работников типографии, с процессом создания, 

оформления книги. Показать значимость каждого компонента труда в получении результата. 

Воспитывать любовь к книгам. 

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Аппликация. 

Тема: «Ажурные снежинки». (22.106) 

Цель: учить детей вырезать шестилучевые снежинки из фантиков и цветной фольги. 

Совершенствовать технику конструирования и вырезывания с опорой на схему. Показать 

элементы прорезного декора. 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О. .Физическое развитие. Физкультура  

2.О.О. Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Новый год» (15.343) 

Цель: закрепление представлений о новогоднем празднике. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме. Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза слов. 

Совершенствование грамматического строя речи. 

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Рисование по рассказу «Кролик» Е. Чарушина из книги «На нашем дворе»». (19.109)  

Цель: развивать эстетическое восприятие, стремление любоваться изображением в книжной 

иллюстрации. Учить видеть красоту животного. Стимулировать желание передавать образы 

животных в рисунках. 

ср
ед

а 

1.О.О. Познавательное развитие (ФЭМП)  Тема: Занятие 7 (11.80) 

Цель: совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее число в пределах 10. Закреплять представления о последовательности 

времен и месяцев года. Развивать умение конструировать геометрические фигуры по 

словесному описанию и перечислению характерных свойств. Упражнять в умении 

объединять части в целое множество, сравнивать целое и часть множества. 

2.О.О.Физическое развитие. Физкультура 

ч
ет

в
ер

г 

1.О.О.Познавательое развитие (ФЭМП)  Тема: Занятие 8 (11.83)  

Цель: закреплять умение раскладывать число на два меньших числа и составлять из двух 

меньших большее число в пределах 10.Развивать умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число к названному. Закреплять представления о 

последовательности дней недели. Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

2.О.О Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Чтение сказки К. Ушинского «Слепая лошадь»». (14.49) 

Цель: познакомить детей со сказкой К. Ушинского «Слепая лошадь». 

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Новогодний праздник в детском саду»» (18.66) 

Цель: закреплять умение отражать в рисунке праздничные впечатления. Упражнять в 

рисовании фигур детей в движении. Продолжать учить удачно располагать изображение на 

листе. 

2.О.О. Физическое развитие. Физкультура 
 

Перспективное планирование непрерывной учебно-образовательной деятельности 
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воспитателя с детьми 

5-я неделя, декабря 

Зимние забавы и народные традиции. 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

2.О.О.Познавательное развитие. Ознакомление с природой. 

Тема:»11января-День заповедников и национальных парков». (12.45) 

Цель: расширять представления детей о разнообразии природного мира, о редких растениях 

и животных, занесенных в Красную книгу. Развивать творчество и инициативу. 

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: рисование по рассказу Е. Чарушина «Про Томку». (19.114) 

Цель: развивать образное восприятие литературного текста и иллюстраций к нему. Учить 

выделять образные характеристики животных, позицию автора. 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О.Физическое развитие. Физкультура. 

2.О.О.Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Новогодние встречи». (14.54) 

Цель: совершенствовать умение детей составлять рассказы из личного опыта. 

Активизировать речь дошкольников. 

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Перо Жар-птицы» (22.118) 

Цель: учить детей сочетать в одном художественном образе аппликативные, графические и 

каллиграфические элементы. Продолжать освоение художественного приема «наложение» 

  

ср
ед

а 

1.О.О. Познавательное развитие (ФЭМП)  Тема: Занятие (1.85) 

Цель: учить составлять арифметические задачи на сложение. Закреплять умение видеть 

геометрические фигуры в окружающих предметах. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

2.О.О.Физическое развитие. Физкультура  

ч
ет

в
ер

г 

1.О.О.Познавательое развитие (ФЭМП)  Тема: Занятие 2 (11.88) 

Цель: продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Развивать внимание, память, логическое мышление. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

2.О.О.Физическое развитие. Физкультра 

 

п
я
тн

и
ц

а 

2.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 
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Перспективное планирование непрерывной учебно-образовательной деятельности 

воспитателя с детьми 

2-я неделя, январь 

Зимующие птицы. 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О. .Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

2.О.О. Познавательное развитие. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Тема: »Школа. Учитель». (7.40) 

Цель: познакомить детей с профессией учителя, со школой. Показать общественную 

значимость труда школьного учителя. Познакомить с деловыми и личностными качествами 

учителя. Воспитывать чувство признательности, уважения к труду учителя. Формировать 

интерес к школе. 

 3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Лепка. 

Тема: «По мотивам народных сказок». (22.110) 

Цель: учить детей лепить по мотивам русских народных сказок. Самостоятельно выбирать 

отдельного героя или сюжет, определять способы или приемы лепки. Воспитывать 

художественный вкус. 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О. .Физическое развитие. Физкультура 

2.О.О. Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Зимующие птицы» (15.259) 

Цель: обобщение представлений о зиме и типичных зимних явлениях в природе. 

Расширение, уточнение словаря по теме. Совершенствование навыка рассматривания 

картины. 

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: Рисование на тему «Зимний вечер». (19.119) 

Цель: формировать умение творчески отражать свои впечатления от прочитанного 

стихотворения. Развивать способность видеть красоту природы. 

ср
ед

а 

1.О.О. Познавательное развитие (ФЭМП)  Тема Занятие 3 (11. 90) 

Цель: продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять умение измерять объем жидких веществ с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать внимание, память и 

логическое мышление. 

2.О.О. Физическое развитие. Физкультура  

ч
ет

в
ер

г 

1.О.О.Познавательое развитие (ФЭМП)  Тема: Занятие 4 (11.93) 

Цель: продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их набором и 

разменом. Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

2.О.О. Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Произведения Н. Носова». (14.54) 

Цель: вспомнить с детьми рассказы Н. Носова, любимые эпизоды из книги «Приключения 

Незнайки и его друзей». 

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Зимний пейзаж» (18.65) 

Цель: закреплять умение отражать в рисунке свои впечатления.  Продолжать учить удачно 

располагать изображение на листе. 

2.О.О. Физическое развитие. Физкультура  
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Перспективное планирование непрерывной учебно-образовательной деятельности 

воспитателя с детьми 

3-я неделя, январь 

Домашние животные и их детеныши. 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

2.О.О. .Познавательное развитие. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Тема: »Дружная семья». (7.29) 

Цель: обобщать и систематизировать представления детей о семье. Расширять представления 

о родовых корнях семьи. Активизировать познавательный интерес к семье. Воспитывать 

желание заботиться о близких, развивать чувство гордости за свою семью. 

 3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Лепка. 

Тема: «Я с моим любимым животным». (18.74) 

Цель: учить задумывать содержание лепки в определенном воспитателем направлении. 

Развивать самостоятельность, творчество. Отрабатывать и закреплять разнообразные приемы 

лепки. 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О. Физическое развитие. Физкультура 

2.О.О Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Домашние животные». (15.172) 

Цель: закрепление представлений о домашних животных, их внешнем виде, образе жизни, 

повадках. Уточнение, расширение и активизация словаря по теме. Совершенствование 

навыков звукового анализа и синтеза слов. Совершенствование грамматического строя речи. 

Закрепление знаний о предложении. 

3.О.О.. Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: Викторина «Творчество А. С. Пушкина». (19.127) 

Цель: закрепить знания детей о творчестве А. С. Пушкина. 

ср
ед

а 

1.О.О Познавательное развитие (ФЭМП)  Тема: Занятие 7 (11.98) 

Цель: учить составлять арифметические задачи на сложение и вычитание. Развивать 

представления о геометрических фигурах и умение рисовать их на листе бумаги. Закреплять 

умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число, обозначенное цифрой. 

2.О.О..Физическое развитие. Физкультура (по подгруппам) 

ч
ет

в
ер

г 

1.О.О.Познавательое развитие (ФЭМП)  Тема: Занятие 8 (11.100) 

Цель: продолжать учить детей самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать представления о частях суток и их последовательности. 

Упражнять в правильном использовании в речи слов: сначала, потом, до, после. Закреплять 

умение видеть в окружающих предметах формы знакомых геометрических фигур. Развивать 

внимание, воображение 

2.О.О.Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Чтение сказки С. Маршака «Двенадцать месяцев»». (14.54) 

Цель: познакомить со сказкой С. Маршака «Двенадцать месяцев». 

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Кони пасутся»» (18.68) 

Цель: учить детей составлять композицию, включая знакомые изображения, варьируя их 

размер, положение на листе. Развивать зрительный контроль за движением. Закреплять 

умение аккуратно закрашивать изображение. 

2.О.О.Физическое развитие. Физкультура (по подгруппам) 
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Перспективное планирование непрерывной учебно-образовательной деятельности 

воспитателя с детьми 

4-я неделя, январь 

Зима. Блокада. 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

.2.О.О. .Познавательное развитие. Ознакомление с природой. 

  Тема: »Прохождение экологической тропы». (12.45) 

Цель: расширять представления о сезонных изменениях в природе в процессе прохождения 

экологической тропы в здании детского сада. Вызвать желание участвовать в совместных 

проектах. Воспитывать бережное отношение к природе. 

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Аппликация. 

Тема: «Домик с трубой». (22.124) 

Цель: учить детей создавать фантазийные образы. Развивать воображение. Воспитывать 

уверенность, самостоятельность в художественном поиске и при воплощении замыслов. 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О. Физическое развитие. Физкультура. 

2.О.ОРечевое развитие.  Развитие речи. 

Тема: «Зима». (ссылка) 

Цель: закрепление представлений о зиме. Уточнение, расширение и активизация словаря по 

теме. Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза слов. Совершенствование 

грамматического строя речи. Закрепление знаний о предложении 

3. О.О. . Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: Море в поэзии А. С. Пушкина. (19.121) 

Цель: показать иллюстрации, изображающие разные состояния моря. Закрепить навыки 

изображения моря в разном состоянии.  

ср
ед

а 

1.О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) 

Тема: Занятие 5 (11.95) 

Цель: учить составлять арифметические задачи на сложение и вычитание. Продолжать 

знакомить с часами и устанавливать время на макете часов. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

2.О.О. Физическое развитие. Физкультура  

ч
ет

в
ер

г 

1.О.О.Познавательое развитие (ФЭМП) Тема: Занятие 6 (11.96) 

Цель: учить составлять арифметические задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать 

представления о последовательности чисел в пределах 20. Развивать умение делить целое на 

восемь равных частей и сравнивать целое и его части. Развивать умение определять 

местоположение предметов относительно друг друга.  

2.О.О. Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Творческие рассказы детей». (14.55) 

Цель: активизировать фантазию и речь детей. 

 

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Рисование иллюстраций к сказке «Морозко»». (18.79) 

Цель: закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, характерные особенности зимы. 

Развивать умение удачно располагать части изображения на листе, рисовать красками. 

2.О.О. Физическое развитие. Физкультура. 
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Перспективное планирование непрерывной учебно-образовательной деятельности 

воспитателя с детьми 

1-я неделя, февраль 

Домашние птицы и их птенцы. Содержание домашних птиц. Профессии. 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О. .Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

2.О.О. Познавательное развитие. Ознакомление с природой. 

 Тема: »Служебные собаки». (12.45) 

Цель: расширять представления о служебных собаках, о помощи, которую собаки могут 

оказать человеку. Формировать знания о том, что человек должен ухаживать за животными, 

которых он приручил. 

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Лепка. 

Тема: «Нарядный индюк». (22.116) 

Цель: продолжать знакомство детей с дымковской игрушкой как видом народного 

декоративно-прикладного искусства. Учить лепить индюка из конуса и дисков. Создать 

условия для творчества по мотивам дымковской игрушки. 

 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О. Физическое развитие. Физкультура. 

2. О.О Речевое развитие.  Развитие речи. 

Тема: «Домашние птицы». (ссылка) 

Цель: закрепление представлений о домашних птицах, их внешнем виде, образе жизни, 

повадках. Уточнение, расширение и активизация словаря по теме. Совершенствование 

навыков звукового анализа и синтеза слов. Совершенствование грамматического строя речи. 

Закрепление знаний о предложении. 

3. О.О. Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: Знакомство с иллюстрациями И. Билибина к «Сказке о царе Салтане». (19.129) 

Цель: учить детей рассматривать иллюстрации, обратить внимание на создание художником 

сказочных образов.  

ср
ед

а 

1.О.О.Познавательное развитие (ФЭМП) Тема: Занятие 1 (11.101) 

Цель: учить составлять арифметические задачи на сложение и вычитание. Упражнять в счете 

предметов по образцу. Учить измерять длину отрезков прямых линий по клеткам. Развивать 

внимание, память, логическое мышление.  

2.О.О. Физическое развитие. Физкультура  

ч
ет

в
ер

г 

1.О.О.Познавательое развитие (ФЭМП) Тема: Занятие 2 (11.103) 

Цель: учить составлять арифметические задачи на сложение и вычитание. Закреплять умение 

называть зимние месяцы. Совершенствовать умение составлять число из единиц. Упражнять 

в составлении тематических композиций из геометрических фигур. 

2.О.О. Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Чтение русской народной сказки «Никита Кожемяка»». (14.45) 

Цель: вспомнить с детьми русские народные сказки. Познакомить с русской народной 

сказкой «Никита Кожемяка». Помочь определить сказочные эпизоды в сказке. 

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Золотой петушок» (22.168) 

Цель: создать условия для изображения детьми сказочного петушка. Развивать воображение, 

чувство цвета, формы и композиции. Поддерживать самостоятельность, уверенность в 

поиске средств художественно-образной выразительности. 

2.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 
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Перспективное планирование непрерывной учебно-образовательной деятельности 

воспитателя с детьми 

2-я неделя, февраль 

Профессии взрослых. Орудия труда. Инструменты. 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

Тема:» В мире материалов». (7.45) 

Цель: закреплять знания детей о различных материалах. Воспитывать бережное отношение к 

вещам, умение выслушивать товарищей. 

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Аппликация. 

Тема: «Инструменты». (ссылка) 

Цель: учить детей задумывать содержание аппликации, подбирать бумагу нужного цвета, 

использовать усвоенные приемы вырезывания, красиво располагать изображение на листе. 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О Физическое развитие. Физкультура.. 

2.О.О. Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Профессии взрослых» (15.393) 

Цель: закрепление представлений о профессиях людей. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме. Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза 

слов. Совершенствование грамматического строя речи. Закрепление знаний о предложении. 

2.О.О. Познавательное развитие. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: Создание иллюстраций к «Сказке о царе Салтане». (19.130) 

Цель: учить детей создавать художественные образы, используя разные выразительные 

средства. 

ср
ед

а 

1.О.О Познавательное развитие (ФЭМП)  Тема: Занятие 3 (11.106) 

Цель: учить составлять арифметические задачи на сложение и вычитание. Закреплять 

умение последовательно называть дни недели и правильно использовать в речи слова: 

раньше, позже, сначала, потом. Продолжать формировать умение определять отрезок 

прямых линий и измерять длину по клеткам.. 

2.О.О.Физическое развитие. Физкультура. 

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

ч
ет

в
ер

г 

1.О.О.Познавательое развитие (ФЭМП)  Тема: Занятие 4 (11.109) 

Цель: продолжать учить детей самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Расширять представления о весе предметов. Закреплять умение видоизменять 

геометрические фигуры. Совершенствовать умение ориентироваться в тетради в клетку, 

выполнять задания по словесной инструкции 

2.О.О.Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Работа по сюжетной картине». (14.59) 

Цель: совершенствовать умение детей озаглавить картину, составить план рассказа. 

Активизировать речь детей. 

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Кем ты хочешь быть?» (18.86) 

Цель: учить детей передавать в рисунке представления о труде взрослых, изображать людей 

в характерной профессиональной одежде, в трудовой обстановке. 

2.О.О. Физическое развитие. Физкультура. 
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Перспективное планирование непрерывной учебно-образовательной деятельности 

воспитателя с детьми 

3-я неделя, февраль 

День защитника Отечества. Наша армия. 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

2.О.О. Познавательное развитие. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Тема: » Огород на окне». (12.57) 

Цель: формировать представления детей о разнообразии растений и способах их посадки. 

Учить устанавливать взаимосвязь между состоянием растения и условиями окружающей 

среды. 

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Лепка. 

Тема: «Пограничник с собакой». (18.74) 

Цель: закреплять умение лепить фигуры человека и животного, передавая характерные черты 

образов. Упражнять в применении разнообразных технических приемов. Продолжать учить 

устанавливать вылепленные фигуры на подставке. 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О Физическое развитие. Физкультура. 

2.О.О. Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Наша Родина-Россия». (16.147) 

Цель: закрепление представлений о необходимости и значении труда взрослых людей. 

Формирование представления о российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. Уточнение, расширение и активизация словаря по теме. 

Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза слов. Совершенствование 

грамматического строя речи. Закрепление знаний о предложении. 

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: Рассматривание иллюстраций И. Билибина к «Сказке о царе Салтане». (19.130). 

ср
ед

а 

1.О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) Тема Занятие 5 (11.111) 

Цель: учить составлять арифметические задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать 

навыки измерения высоты предметов с помощью условной меры. Продолжать знакомить с 

часами и учить определять время с точностью до одного часа. Развивать логическое 

мышление. 

2.О.О.Физическое развитие. Физкультура. 

ч
ет

в
ер

г 

1.О.О.Познавательое развитие (ФЭМП)  Занятие 6 (11.114) 

Цель: учить составлять арифметические задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать 

навыки счета со сменой его основания. Продолжать развивать представления о 

геометрических фигурах и умение зарисовывать их в тетради в клетку. Развивать логическое 

мышление. 

2.О.О. Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Чтение былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник»». (14.60) 

Цель: познакомить детей с былиной, с ее необычным складом речи, с образом былинного 

богатыря Ильи Муромца. 

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Наша армия родная». (18.77) 

Цель: закреплять умение создавать рисунки по мотивам литературных произведений, 

передавая образы солдат, летчиков, моряков. Упражнять в рисовании и закрашивании 

рисунков цветными карандашами. 

2.О.О. Физическое развитие. Физкультура  
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Перспективное планирование непрерывной учебно-образовательной деятельности 

воспитателя с детьми 

4-я неделя, февраль 

Город. Инфраструктура. Стройка. Профессии. 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

.2.О.О. Познавательное развитие. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Тема: »Защитники Родины». (7.46) 

Цель: расширять знания детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества. Формировать умение рассказывать о службе в армии отцов, дедушек, братьев, 

воспитывать стремление быть похожими на них. 

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Аппликация. 

Тема: «Новые дома на нашей улице». (18.85)   

Цель: учить детей задумывать содержание аппликации, подбирать бумагу нужного цвета, 

использовать усвоенные приемы вырезывания, красиво располагать изображение на листе. 

Развивать творчество, эстетическое восприятие. 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О. Физическое развитие. Физкультура. 

2.О.О. Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Профессии». (15.393) 

Цель: закрепление представлений о профессиях людей. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме. Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза 

слов. Совершенствование грамматического строя речи. Закрепление знаний о предложении 

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: Знакомство с репродукцией картины А. Пластова «Золотая осень». (19.131) 

Цель: познакомить с картиной художника. 

ср
ед

а 

1.О.О. Познавательное развитие (ФЭМП)  Тема: Занятие 7 (11.116) 

Цель: продолжать учить составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. Закреплять умение двигаться в 

пространстве в заданном направлении в соответствии с условными обозначениями. 

2.О.О.Физическое развитие. Физкультура. 

ч
ет

в
ер

г 

1.О.О.Познавательое развитие (ФЭМП)  Тема: Тема: Занятие 8 (11.118) 

Цель: продолжать учить составлять и решать задачи на сложение и вычитание. Закреплять 

представления о количественном и порядковом значении числа, умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по порядку?», «На котором месте?». Совершенствовать умение 

моделировать геометрические фигуры. Развивать внимание, воображение. 

2.О.О. Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Пересказ рассказа В. Бианки «Музыкант»». (14.62) 

Цель: совершенствовать умение детей пересказывать рассказ. 

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Город вечером» (18.45) 

Цель: учить детей передавать в рисунке картину вечернего города, цветовой колорит. 

Закреплять умение оформлять свой замысел, композиционно располагать изображение на 

листе. 

2.О.О. Физическое развитие. Физкультура. 
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Перспективное планирование непрерывной учебно-образовательной деятельности 

воспитателя с детьми 

1-я неделя, март 

Международный женский день. 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

. 

2.О.О. .Познавательное развитие. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Тема: »Полюбуйся: весна наступает...». (12.58) 

Цель: расширять знания детей о весенних изменениях в природе. Формировать эстетическое 

отношение к природе средствами художественных произведений. Развивать инициативу, 

творчество и самостоятельность. 

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Аппликация. 

Тема: «Поздравительная открытка для мамы». (18.80) 

Цель: учить детей придумывать содержание поздравительной открытки и осуществлять 

замысел, умения и навыки. Развивать чувство цвета, творческие способности. 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О. Физическое развитие. Физкультура 

2.О.О Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Мамин праздник» (16.115) 

Цель: обобщение представлений о ранней весне и типичных весенних явлениях в природе, о 

международном женском дне. Уточнение, расширение и активизация словаря по теме. 

Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза слов. Совершенствование 

грамматического строя речи. Закрепление знаний о предложении. 

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: Знакомство с картиной И. Левитана «Золотая осень». (19.132) 

Цель: закрепить умение детей рассматривать картину, чувствовать красоту пейзажа, 

самостоятельно выделять выразительные средства живописи.. 

ср
ед

а 

1.О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) Тема Занятие 1 (11.120) 

Цель: продолжать учить составлять и решать арифметические задачи в пределах 10. 

Совершенствовать умение делить круг на 8 равных частей, правильно обозначать части, 

сравнивать целое и его части. Упражнять в умении определять время по часам с точностью 

до 1 часа. Развивать внимание. 

2.О.О.Физическое развитие. Физкультура. 

 

ч
ет

в
ер

г 

1.О.О.Познавательое развитие (ФЭМП) (по подгруппам) 

Занятие 2 (11.123) 

Цель: продолжать учить составлять и решать арифметические задачи в пределах 10. 

Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в пределах 10. Совершенствовать 

умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать внимание. 

2.О.О.Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Чтение былины Алеша Попович и Тугарин Змеевич». (14.63) 

Цель: приобщать детей к былинному эпосу, к былинному складу речи. 

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Мы с мамой улыбаемся». (22.156) 

Цель: продолжать учить рисовать парный портрет, стараясь передать особенности внешнего 

вида, характер и настроение конкретных людей. Продолжать знакомство с видами и 

жанрами изобразительного искусства. 

2.О.О.Физическое развитие. Физкультура  
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Перспективное планирование непрерывной учебно-образовательной деятельности 

воспитателя с детьми 

2-я неделя, март 

Транспорт. Виды транспорта. Правила дорожного движения. 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

2.О.О. Познавательное развитие. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Тема: » Знатоки». (7.47) 

Цель: закреплять представления о богатстве рукотворного мира. Развивать интерес к 

познанию окружающего мира. 

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Лепка 

Тема: «Лепка по замыслу». (18.92) 

Цель: развивать способность задумывать содержание своей работы, определять способы 

выполнения замысла. Воспитывать стремление добиваться лучшего результата. 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О. Физическое развитие. Физкультура 

2.О.О. Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Транспорт». (15.369) 

Цель: закрепление представлений о транспорте на основе систематизации и обобщения 

ранее сформированных представлений. Уточнение, расширение и активизация словаря по 

теме. Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза слов. Совершенствование 

грамматического строя речи. Закрепление знаний о предложении. 

3.О.О Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: Рассматривание картин А. Пластова и И. Левитана «Золотая осень». (19.132) 

Цель: путем сравнения показать детям, как художники пол-разному изображают осень... 

ср
ед

а 

1.О.О. Познавательное развитие (ФЭМП) Тема: Занятие 3 (11.126) 

Цель: продолжать учить составлять и решать арифметические задачи в пределах 10. 

Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. Закреплять умение 

называть последовательно времена и месяцы года. 

2.О.О.Физическое развитие. Физкультура.  

ч
ет

в
ер

г 

1.О.О.Познавательое развитие (ФЭМП)  Тема: Занятие 4 (11.128) 

Цель: продолжать учить составлять и решать арифметические задачи в пределах 10. 

Упражнять в умении составлять число из двух меньших чисел и раскладывать число на два 

меньших числа. Закреплять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. Упражнять в умении определять 

вес предметов с помощью весов. 

2.О.О.Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Чтение сказки В. Даля «Старик-годовик»». (14.65) 

Цель: совершенствовать диалогическую речь детей. 

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Музыка.. 

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Весенняя гроза».  (22.198) 

Цель: отражение в рисунке представлений о стихийных явлениях природы разными 

средствами художественно-образной выразительности. 

2.О.О. Физическое развитие. Физкультура  

 

 

 

Перспективное планирование непрерывной учебно-образовательной деятельности 
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воспитателя с детьми 

3-я неделя, март 

Весна. Первые весенние цветы. 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

2.О.О. .Познавательное развитие. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Тема:»22 марта-Всемирный день водных ресурсов». (12.61) 

Цель: расширять представления детей о значении воды в жизни всего живого. Формировать 

эстетическое отношение к природе. Развивать интерес, творчество и инициативу. 

Воспитывать бережное отношение к водным ресурсам. 

 3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Аппликация. 

Тема: «Весна идет». (22.166) 

Цель: вызвать интерес к оформлению своих работ как завершающему этапу творчества. 

Создать условия для творческого применения освоенных умений, продолжать учить 

планировать работу. Развивать воображение, чувство ритма и композиции. 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О Физическое развитие. Физкультура 

2.О.О Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Весна. Весенние цветы». (16.318) 

Цель: обобщение представлений о весне и ее периодах, о типичных явлениях в природе 

ранней и поздней весной. Уточнение, расширение и активизация словаря по теме. 

Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза слов. Совершенствование 

грамматического строя речи. Закрепление знаний о предложении. 

3.О.О Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: Рисование красками на тему «Осень». (19.132) 

Цель: учить подбирать цветовую гамму красок для передачи образа осени. 

ср
ед

а 

1.О.О.Познавательное развитие (ФЭМП)  Занятие 5 (11.130) 

Цель: продолжать учить составлять и решать арифметические задачи в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать умение 

объединять части множеств, сравнивать целое и его части на основе счета. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

2.О.О.Физическое развитие. Физкультура. 

ч
ет

в
ер

г 

1.О.О.Познавательое развитие (ФЭМП) Тема: Занятие 6 (11.132) 

Цель: продолжать учить составлять и решать арифметические задачи в пределах 10. 

Закреплять умение в последовательном назывании дней недели. Развивать способность в 

моделировании пространственных отношений между объектами на плане. Развивать 

пространственное восприятие формы. 

2.О.О2.О.О.Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Весна идет, весне дорогу». (14.68) 

Цель: чтение детям стихотворений о весне, приобщение их к поэтическому складу речи. 

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Композиция с цветами и птицами». (18.90) 

Цель: продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством. Учить 

создавать декоративную композицию и умение работать в определенной цветовой гамме. 

Закреплять умение работать всей кистью и ее концом, передавать оттенки цвета. 

2.О.О.Физическое развитие. Физкультура. 
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Перспективное планирование непрерывной учебно-образовательной деятельности 

воспитателя с детьми 

4-я неделя, март 

Насекомые. 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

 

2.О.О. Познавательное развитие. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Тема: » Мое Отечество Россия». (7.49) 

Цель: формировать у детей интерес к получению знаний о России. Воспитывать чувство 

принадлежности к определенной культуре, уважение к культурам других народов. Умение 

рассказывать об истории и культуре своего народа. 

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Аппликация. 

Тема: (ссылка) 

Цель: вызвать интерес к окружающему миру, подбирать бумагу нужного цвета, 

использовать усвоенные приемы вырезывания, красиво располагать изображение на листе. 

 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О. .Физическое развитие. Физкультура. 

2.О.О. Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Насекомые и пауки». (15.98) 

Цель: закрепление представлений о насекомых. Уточнение, и активизация словаря по теме. 

Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза слов. Совершенствование 

грамматического строя речи. Закрепление знаний о предложении. Совершенствования 

навыка составления предложений с однородными сказуемыми. 

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: Рисование на тему «Сказочный дворец золотой рыбки». (19.133) 

Цель: формировать и развивать творческий замысел и фантазию в создании облика 

сказочного дворца. 

ср
ед

а 

1.О.О. Познавательное развитие (ФЭМП)  

Тема: Занятие 7 (11.134) 

Цель: продолжать учить составлять и решать арифметические задачи в пределах 10. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. Совершенствовать умение 

конструировать объемные геометрические фигуры. Упражнять в счете в прямом и обратном 

порядке в пределах 20. 

2.О.О Физическое развитие. Физкультура. 

ч
ет

в
ер

г 

1.О.О.Познавательое развитие (ФЭМП)  

Тема: Занятие 8 (11.136) 

Цель: продолжать учить составлять и решать арифметические задачи в пределах 10. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. Совершенствовать навыки 

счета со сменой основания счета в пределах 20. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

2.О.О Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Лохматые и крылатые». (14.70) 

Цель: продолжать учить детей составлять интересные и логичные рассказы о животных и 

птицах. 

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Золотые облака». (22.176) 

Цель: Знакомство детей с новым художественным материалом-пастелью. Освоение приемов 

передачи нежных цветовых нюансов. 

2.О.О. .Физическое развитие. Физкультура. 
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Перспективное планирование непрерывной учебно-образовательной деятельности 

воспитателя с детьми 

1-я неделя, апрель 

Перелетные птицы весной. 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

2.О.О. .Познавательное развитие. Ознакомление с природой в детском саду. 

Тема: «Знатоки природы». (12.63) 

Цель: расширять представления о разнообразии растительного и животного мира. Учить 

быстро находить ответ на поставленный вопрос. Развивать познавательную активность и 

творческую инициативу. 

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Аппликация. 

Тема: «Перелетные птицы». (ссылка) 

Цель: формирование художественно-творческих способностей. Закреплять умение 

принимать участие в коллективной работе. 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О. Физическое развитие. Физкультура 

2.О.О Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Перелетные птицы весной». (16.318) 

Цель: обобщение представлений о перелетных птицах, их внешнем виде, образе жизни. 

Уточнение и активизация словаря по теме. Совершенствование навыка рассказывания по 

картине. 

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: Рисование по «Сказке о царе Салтане». (19.134) 

Цель: воспитывать любовь к творчеству А. С. Пушкина, стимулировать желание нарисовать 

иллюстрации к его сказке.. 

ср
ед

а 

1.О.О. Познавательное развитие (ФЭМП)  Тема: Занятие 1 (11.138) 

Цель: продолжать учить составлять и решать арифметические задачи в пределах 10. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать умение измерять 

длину предметов с помощью условной меры. Развиват внимание, память, логическое 

мышление. 

2.О.О.Физическое развитие. Физкультура 

ч
ет

в
ер

г 

1.О.О.Познавательое развитие (ФЭМП) (по подгруппам) 

Тема: Занятие 2 (11.140) 

Цель: продолжать учить составлять и решать арифметические задачи в пределах 10. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать умение 

последовательно называть дни недели, месяцы и времена года. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

 2.О.О.Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Чтение сказки «Снегурочка»». (14.71) 

Цель: познакомить детей с народной сказкой, с образом Снегурочки. 

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Весна». (18.97) 

Цель: закреплять умение передавать в рисунке картину природы, характерные признаки 

весны. Развивать чувство композиции, цвета, эстетическое восприятие. Учить использовать 

прием размывки, рисовать по сырой бумаге. 

2.О.О. Физическое развитие. Физкультура 
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Перспективное планирование непрерывной учебно-образовательной деятельности 

воспитателя с детьми 

2-я неделя, апрель 

Космос. 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

 2.О.О. . Познавательное развитие. Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Тема: «Путешествие в прошлое счетных устройств». 

Цель: познакомить детей с историей счетных устройств, с процессом их преобразования 

человеком. Активизировать познавательную деятельность  

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Аппликация. 

Тема: «Полет на Луну». (18.88) 

Цель: учить передавать форму ракеты, применяя прием вырезывания из бумаги, сложенной 

вдвое, чтобы правая и левая стороны изображения получились одинаковыми. Учить 

вырезывать фигуры людей в скафандрах из бумаги, сложенной вдвое. 

 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О. Физическое развитие. Физкультура 

2.О.О.. .Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Космос». (ссылка)  

2.О.О. Познавательное развитие. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

(7.51) 

3.О.О. .Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: Рисование на тему «Волшебное перо Жар-птицы». (19.137) 

Цель: развивать воображение, творчество. Формировать навыки коллективной работы.. 

ср
ед

а 

1.О.О Познавательное развитие (ФЭМП)  

Тема: Занятие 3 (11.143) 

Цель: продолжать учить составлять и решать арифметические задачи в пределах 10. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. Учить «читать» графическую 

информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

движения. 

2.О.О.Физическое развитие. Физкультура  

ч
ет

в
ер

г 

1.О.О.Познавательое развитие (ФЭМП)  

Тема: Занятие 4 (11.145) 

Цель: продолжать учить составлять и решать арифметические задачи в пределах 10. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать умение создавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по представлению. 

2.О.О. Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Сочиняем сказку про Золушку». (14.72) 

Цель: помогать детям составлять творческие рассказы. 

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «День и ночь». (22.182) 

Цель: ознакомление с явлением контраста в искусстве, пояснение специфики и освоение 

средств художественно-образной выразительности. 

2.О.О. Физическое развитие. Физкультура  
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Перспективное планирование непрерывной учебно-образовательной деятельности 

воспитателя с детьми 

3-я неделя, апрель 

Дикие животные наших лесов и их детеныши. 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

2.О.О. .Познавательное развитие. Ознакомление с природой в детском саду.  

Тема: 22 апреля - Международный день Земли. (12.65) 

Цель: расширять представления о том, что Земля - наш общий дом.   Подвести к пониманию 

того, что жизнь человека во многом зависит от окружающей среды – чистого воздуха, почвы 

и воды. 

 3.О.О Художественно-эстетическое развитие. Аппликация. 

Тема: «Белка под елью». (18.98) 

Цель: учить детей составлять композицию по мотивам сказки. Закреплять умение 

вырезывать разнообразные предметы, используя знакомые приемы. Развивать воображение, 

творчество. 

 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О Физическое развитие. Физкультура 

. 

2.О.О Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Дикие животные наших лесов». (15. 200) 

Цель: обобщение и систематизация знаний о диких животных наших лесов, их внешнем 

виде и образе жизни. Уточнение, активизация словаря по теме. Совершенствование 

грамматического строя речи. 

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: Рисование по сказке С. Аксакова «Аленький цветочек». (19.135) 

Цель: продолжать учить создавать в рисунках образы литературных произведений, 

передавать сюжеты, изображать отдельных персонажей.. 

ср
ед

а 

1.О.О Познавательное развитие (ФЭМП)  

Тема: Занятие 5 (11.147) 

Цель: продолжать учить составлять и решать арифметические задачи в пределах 10. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. Закреплять умение составлять 

число из двух меньших и раскладывать его на два меньших числа в пределах 10. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. 

2О.О...Физическое развитие. Физкультура  

ч
ет

в
ер

г 

1.О.О.Познавательое развитие (ФЭМП)  

Тема: Занятие 6 (11.149) 

Цель: продолжать учить составлять и решать арифметические задачи в пределах 10. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. Закреплять представления об 

объемных и плоских геометрических фигурах. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

2.О.О Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Пересказ сказки «Лиса и козел»». (14.75) 

Цель: совершенствовать умение детей пересказывать сказку «в лицах». 

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Музыка.. 
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п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Золотые облака». (22.176) 

Цель: дальнейшее знакомство детей с новым художественным материалом-пастелью. 

Освоение приемов передачи нежных цветовых нюансов. 

2.О.О. Физическое развитие. Физкультура. 
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Перспективное планирование непрерывной учебно-образовательной деятельности 

воспитателя с детьми 

4-я неделя, апрель 

Животные жарких и холодных стран. 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

.  

2.О.О. Познавательное развитие. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

(7.53) 

Тема: расширять представления детей о космосе. Подводить к пониманию того, что 

освоение космоса – ключ к решению многих проблем на Земле. Рассказать детям о Ю. 

Гагарине и других героях космоса. 

 3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Лепка. 

Тема: «Лепка с натуры «Черепаха»». (18.97) 

Цель: учить детей лепить животное с натуры, передавая пропорции и характерные 

особенности формы, частей тела. Закреплять умение применять знакомые приемы лепки. 

 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О. Физическое развитие. Физкультура. 

2.О.О. Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Животные жарких и холодных стран». (16.31) 

Цель: уточнение, активизация и актуализация словаря по теме. Совершенствование 

грамматического строя речи 

3.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: Рисование по сказке П. Ершова «Конек-горбунок». (19.140) 

Цель: развивать фантазию и творчество. Продолжать учить создавать иллюстрации к 

литературным произведениям. 

ср
ед

а 

1.О.О. Познавательное развитие (ФЭМП)  

Тема: Занятие 7 (11.151) 

Цель: продолжать учить составлять и решать арифметические задачи в пределах 10. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. Закреплять умение считать в 

прямом и обратном порядке в пределах 20. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

2.О.О.Физическое развитие. Физкультура (по подгруппам) 

 

ч
ет

в
ер

г 

1.О.О.Познавательое развитие (ФЭМП)  

Тема: Занятие 8 (11.153) 

Цель: продолжать учить составлять и решать арифметические задачи в пределах 10. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве относительно себя и другого лица. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. 

2.О.О. 2.О.О.Речевое развитие. Развитие речи. (14.76) 

Тема: «Сказки Г. Х. Андерсена». 

Цель: помочь детям вспомнить известные им сказки Г. Х. Андерсена. 

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Белый медведь и северное сияние». (22.144) 

Цель: самостоятельный поиск способов изображения северных животных по представлению 

или с опорой на иллюстрацию. 

2.О.О. .Физическое развитие. Физкультура  
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Перспективное планирование непрерывной учебно-образовательной деятельности 

воспитателя с детьми 

1-я неделя, май 

День Победы. 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О.Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «День Победы». (ссылка) 

2.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Аппликация. 

Тема: «Аппликация по замыслу» (18.89) 

Цель: учить детей задумывать содержание аппликации, использовать разнообразные приемы 

вырезывания. Закреплять умение красиво располагать изображение на листе. 

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О.Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) 

Тема: Занятие (11) 

Цель: работа по закреплению пройденного материала на занятиях и досугах с 

математическим содержанием. 

2.О.О.Познавательное развитие. Ознакомление с природой в детском саду. (12.66) 

Тема: «Прохождение экологической тропы». 

Цель: расширять представления о сезонных изменениях в природе в процессе прохождения 

экологической тропы на участке детского сада. Развивать желание вести наблюдения в 

природе. Развивать любознательность, активность. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

3.О.О.Физическое развитие. Физкультура. 

ср
ед

а 

1.О.О.Физическое развитие. Физкультура (по подгруппам) 

2.О.О.Речевое развитие. Развитие речи. (14.76) 

Тема: «Заучивание стихотворения З. Александровой «Родина»». 

Цель: помочь детям понять смысл стихотворения («Родина бывает разная, но у всех она 

одна»), запомнить произведение. 

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

ч
ет

в
ер

г 

1.О.О.Познавательое развитие (ФЭМП) (по подгруппам) 

Тема: Занятие (11) 

Цель: работа по закреплению пройденного материала на занятиях и досугах с 

математическим содержанием. 

2.О.О.Физическое развитие. Физкультура (по подгруппам) 

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: Рисование по рассказу К. Ушинского «Чужое яичко». (19.141) 

Цель: учить детей передавать в рисунке содержание литературного произведения. 

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Родная страна». (18.100)  

Цель: закреплять умение рисовать по собственному замыслу. Самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка. Совершенствовать умение работать разными 

материалами. 

2.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 
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Перспективное планирование непрерывной учебно-образовательной деятельности 

воспитателя с детьми 

2-я неделя, май 

Знакомство со школой. Профессии в школе. Школьные принадлежности. 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.О.О.Речевое развитие. Развитие речи. 

Тема: «Школа. Школьные принадлежности». (15.365) 

Цель: дальнейшее расширение и систематизация о предметном мире. Обобщение 

представлений о школе и школьных принадлежностях. Расширение, уточнение и 

актуализация словаря по теме. 

2.О.О. Художественно-эстетическое развитие. Лепка. 

Тема: «Персонаж любимой сказки». (18.87) 

Цель: учить детей выделять и передавать в лепке характерные особенности персонажей 

известных сказок, пользуясь освоенными ранее приемами лепки. 

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

 

в
то

р
н

и
к
 

1.О.О.Познавательное развитие (ФЭМП) (по подгруппам) 

Тема: Занятие (11) 

Цель: работа по закреплению пройденного материала на занятиях и досугах с 

математическим содержанием. 

2.О.О.Познавательное развитие. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

(7.54) 

Тема: познакомить детей с историей светофора, с процессом преобразования этого 

устройства человеком. 

3.О.О.Физическое развитие. Физкультура. 

ср
ед

а 

1.О.О.Физическое развитие. Физкультура (по подгруппам) 

2.О.О.Речевое развитие. Развитие речи. (14.79) 

Тема: «Весенние стихи». 

Цель: помочь детям почувствовать удивительную неповторимость стихотворений о весне. 

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

ч
ет

в
ер

г 

1.О.О.Познавательое развитие (ФЭМП) (по подгруппам) 

Тема: Занятие (11) 

Цель: работа по закреплению пройденного материала на занятиях и досугах с 

математическим содержанием.  

2.О.О.Физическое развитие. Физкультура (по подгруппам) 

3.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: Рисование по рассказу К. Ушинского Четыре желания». (19.142) 

Цель: продолжать развивать интерес детей к дымковской игрушки. Учить рисовать узоры по 

мотивам дымковских, передавая колорит. 

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Обложка для книги сказок». (18.90) 

Цель: учить детей передавать особенности построения рисунка или орнамента на передней и 

задней обложке книги. Красиво подбирать цвета для узора к цвету бумаги. Развивать 

воображение, творчество. 

2.О.О.Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 
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