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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ    

 

1.1.  Пояснительная записка 

        Данная Рабочая программа (далее Программа)   разработана педагогами группы № 8 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 ( 

нарушениями опорно – двигательного аппарата).  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 учебный год с 

01.09.2020 по 31.08.2021. 

Организация детской деятельности осуществляется с учетом возраста и пола детей. 

Рабочая программа предлагает насыщенное образовательное содержание, соответствующее 

познавательным интересам современного ребенка. 

Основаниями для разработки Программы (документы и программно-методические 

материалы) являются: 

 Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (далее ФГОС) (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативами Сан ПиН 2.4.1.3049-13 к             

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2003г. № 26 с изменениями на 27 августа 2015 года). 

 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. 

 

  1.2.  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.  

Цель Программы на Летний оздоровительный период (далее-ЛОП): объединить 
усилия взрослых (сотрудников ГБДОУ и родителей воспитанников) по созданию 
условий, способствующих оздоровлению детского организма в ЛОП; 
эмоциональному, личностному, познавательному развитию ребенка. 

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 
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 Познавательно-исследовательской 

 Музыкальной 

 Конструктивной 

 Трудовой 

 Восприятия художественной литературы и фольклора 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют задачи: 

 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка с ОВЗ; 

 Своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь детям с 

отклонениями в речевом развитии;  

 Единство подходов к воспитанию и обучению детей с ОВЗ; 

 Создание в группах 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. 

 
Задачи  Программы на ЛОП: 

 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. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого им достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 
 

  1.3.  Принципы и подходы к формированию Программы. 

        Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 

нарушением опорно - двигательного аппарата и имеет в своей основе следующие принципы 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом:  

 Природосообразности;  
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 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; 

 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 рабочей программы в 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; 

 

   1.4.  Планируемые результаты Рабочей программы. 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

    усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с мотивным значением, 

многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания,  
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 составляет творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 владеет доступными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 

среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения; 

 определяет времена года, части суток; 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт детей; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 
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 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка, воспринимает 

музыку, художественную литературу, фольклор; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

 сопереживает персонажам художественных произведений; 

 выполняет доступные движения и упражнения по словесной инструкции взрослых; 

 знает и подчиняется правилам игр, игр с элементами спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

     Темпы двигательного развития могут существенно варьировать в зависимости от 

тяжести двигательных нарушений и динамических изменений в ходе лечения. 

Речевое и познавательное развитие детей с НОДА тесно связаны с их двигательным 

развитием. У детей с тяжелой двигательной патологией может задерживаться темп 

познавательного и речевого развития. 

 

1.5.   Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по  Программе 

(педагогическая диагностика) 

         Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в группе № 8   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.);  

 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.  
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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: 

 с 1сентября по 31 сентября;  

 с 1мая по 31 мая. 

                                                                          Карты развития ребёнка (См. Приложение №1) 
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 Психологическая диагностика 

развития детей – выявление и 

изучение индивидуально – 

психологических особенностей детей 

 

1. Для индивидуализации образования – 

поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или 

профессиональной коррекции 

особенностей его развития.                                                            

2. Для оптимизации работы с группой 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Оценка индивидуального развития детей 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

  

Методы педагогической диагностики. 

 

Беседа 
Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

Диагности   

ческая 

ситуация 

Наблюдение 

                             Диагностическое задание 

 

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 

               Кем проводиться 

Педагогическим 

работником 

 

Квалифицированными 

специалистами (учитель 

– логопед) 

Использование результатов 

 1. Для решения задач 

психологического 

сопровождения.                                                            

2. Для проведения 

квалифицированной 

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

 

Парциальная программа Л.В. Гаврючиной «Здоровье сберегающие технологии в ДОУ» 

                                            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.  

  

                                        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.  

  

                     Принципы и подходы к формированию программы: 

 Программа включает в себя основные направления:  

 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 нарушением опорно-двигательного 

аппарата (далее НОДА). 

         Особенности осуществления образовательного процесса:  

 Составление адаптивных образовательных программ с учетом индивидуальных 

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

возрастных группах «работают» центры физического развития и здоровья);  

 Создание учебно – воспитательного комплекса с детьми раннего возраста;  

 Создание условий для самореализации ребенка и обеспечение его психологической 

безопасности.  

                                              Планируемые результаты: 

Результатом обучения и воспитания: 

Являются новые знания дошкольников, которые можно использовать в практике 

повседневных жизненных ситуаций.  

Самостоятельной деятельности, специалисты в индивидуальной работе с детьми с 

нарушением речи и зрения, а также он доступен для самостоятельной конструктивной 

деятельности дошкольников.  

 

                                

                         II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

  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; 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми, описывающая образовательную 

деятельность по коррекции нарушений развития детей с НОД. 

 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

 Формы и методы работы с семьями воспитанников. 

 Содержание Программы соответствует 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. 

 

2.2.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

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 
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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, 

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 
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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. 

 

2.3.  Особенности организации образовательного процесса по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Основные цели и задачи: 

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 с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, адекватного 

отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе патриотическое воспитание: Формирование образа «Я», 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и само регуляции 

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. 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 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. 

 

2.4.  Особенности организации образовательного процесса по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Основные цели и задачи: 

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. 

Приобщение к социокультурным ценностям: 
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 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 элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

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.  

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. 

 

 

2.5.  Особенности организации образовательного процесса по образовательной области 

«Речевое развитие» 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель- логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя- логопеда.  

Основные цели и задачи: 

Развитие словаря. Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем. Учить практическому овладению 

существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными 

суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов. Обогащать 

экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и 

словами-синонимами. Расширять представления о переносном значении и многозначности 

слов. Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. Обогащать 

экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными и 

притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества 

людей.  Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Совершенствование грамматического строя речи. Совершенствовать умение 

употреблять имена существительные единственного и множественного числа в именительном 

падеже и в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с 

предлогами. Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные 

и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. Формировать умение образовывать 

и использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. Закрепить умение образовывать и использовать 

возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени. Совершенствовать навыки составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 
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предложений однородными членами. Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений 

с придаточными времени, следствия, причины. Закрепить навыки анализа простых 

двусоставных распространенных предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа 

предложений с простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений. Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе.  

Развитие фонетико-фонематического системы и навыков языкового анализа и синтеза.  

Развитие просодики продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, умеренно громко, тихо, шепотом. Развивать тембровую окраску голоса, 

совершенствовать умение изменять высоту 27 тона в играх. Учить говорить в спокойном 

темпе. Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи. Активизировать и совершенствовать 

движения речевого аппарата. Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. Завершить 

автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой 

деятельности. Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза. Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. Работать над 

односложными словами со стечением согласных в начале конце слов (слон, мост) и над 

двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой 

(динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения. Закрепить 

навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.  

Совершенствование фонематических представлений. Закрепить представления о 

гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. Закрепить 

представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в 

дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение 

выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. Совершенствовать 

навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.  

Обучение грамоте. Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки 

выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. Совершенствовать навык 

осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. Закрепить знание уже известных 

детям правил правописания. Познакомить детей с некоторыми правилами правописания 

(написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У). 28 Научить разгадывать ребусы, решать 

кроссворды, читать изографы.  

Развитие связной речи и речевого общения. Развивать стремление обсуждать 

увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. Стимулировать развитие и 

формирование не только познавательного интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно 

или кратко. Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. Сформировать 

навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с 
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описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным 

событием. 

Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как средство общения. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать 

формы речевого этикета. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Художественная литература. Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. Обращать внимание детей на выразительные средства языка. Продолжать 

совершенствовать художественно-речевые навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях. Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями 

известных художников. 

 

2.6.  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Психолого-

педагогическая работа по освоению О.О. «Художественно-эстетическое развитие» 

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). 

 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 

(«Аленушка», «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 

(дымковская, хохломская, жостовская, гжельская, каргопольская, городецкая,  

филимоновская,  роспись, Полхов Майдан ), 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, арка, тарный 

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. 
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 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 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 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, гелиевая ручка и др.). 
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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.).  

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 народно-прикладных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, кая 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.  

 Лепка:  
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 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 (налип, 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.  

 Художественный труд: 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.).  

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.  

Художественный труд: 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.  

Художественный труд: 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.  
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 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.   

Способствовать  дальнейшему  формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить  с  элементарными  музыкальными понятиями.  

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

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

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.  

 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.  
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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 детей 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.  

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.  

 Художественная литература  

 Развивать интерес к художественной литературе.  

 Воспитывать сострадание и сочувствие к героям книг.  

 Обращать внимание на выразительные средства.  

 Совершенствовать  художественно-речевые исполнительские навыки.  

 Знакомить с различными жанрами.  

 Знакомить с иллюстрациями известных художников  

  

 

2.7.  Образовательная область «Физическое развитие»  

 Особенности организации учебно - 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, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 

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, восприятие 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. 
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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. Воспитывать умение сохранять правильную осанку. 

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 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. Обеспечивать разностороннее 

развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 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. 

 

2.8.  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 приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  

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 в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер.   

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  
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Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.   

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

 

2.9.  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

(обучающихся). 

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников.  

         Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

         Ведущая цель – 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); обеспечение права родителей на участие в жизни детского сада. 

           Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье; 

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
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2.10. Парциальная программа Л.В. Гаврючиной «Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ»  

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). 

 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 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 
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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. 

  

«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 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников. 

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 



26 
 

 

ребенком. 

  

Примерное планирование работы с родителями на год. 

Сентябрь Родительское собрание «Познай себя, как родитель», 

анкетирование. 

Конкурс семейных фотографий на тему: «Раз-грибок, два- 

грибок, собираем в кузовок». 

Октябрь Папка – передвижка «Как правильно чистить зубы». 

Выставка поделок из овощей и фруктов «Весёлый урожай». 

«Субботник вместе с нами» (с участием родителей). 

Ноябрь Праздник ко Дню Матери. 

Выпуск семейных газет «Где я побывал в России». 

Рекомендации: «Семь правил для родителей». 

Декабрь 

 

 

 

 

Январь 

Мастер- класс по изготовлению новогодних игрушек 

Привлечь родителей к постройкам снежных фигур «В мире 

сказочных героев». 

Домашняя игротека: «Подборка игр на развитее логического 

мышления». 

Родительское собрание на тему: «Подготовка к школе». 

Анкетирование на тему: «Готов ли ваш ребёнок к школе». 

Совместный конкурс рисунков и фотографий взрослых и 

детей на тему: «Новогодние каникулы». 

Февраль Встреча с интересными людьми «Кем служил в армии мой 

папа» (рассказы отцов для детей). 

Мастер-класс с участием пап: «Морячок». 

Совместное проведение спортивного праздника «Вместе с 

папой». 

Коллаж «Есть такая профессия Родину защищать». 

 

Март Творческий конкурс «Наши мамы- рукодельницы». 

Папка передвижка «Внимательный пешеход». 

Семейный клуб на тему: «Ребёнок и компьютер: за и против». 

Апрель  Организация фотовыставки «Вместе с ребенком всей семьей» 

«Субботник вместе с нами!» (с участием родителей). 

Семинар «Окружающая среда и здоровье ребёнка». 

Май   Итоговое родительское собрание на тему: «На пороге 

школы» 

Выставка совместных работ «Этот день Победы». 

Семейный клуб на тему: «Как играть с ребёнком». 

Июнь  

Июль  

Август  

 

 

 

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; 
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 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности; 

 Формирование игры; 

 Создание развивающей образовательной среды; 

 Сбалансированность репродуктивной и продуктивной деятельности; 

 Участие семьи; 

При организации воспитательно-образовательного процесса в группе  необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих, обучающих и коррекционных 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». 

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; 
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 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. 

       При организации ЛОП особенно важно создать развивающую среду, которая 

способствовала бы:  

 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.  

 

  Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

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. 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. 

         Пространство группы  организованно 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 
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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. Для двигательной активности детей: 

предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, и центр с атрибутами и игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности и стимулирующие двигательную 

активность (мячи, обручи, скакалки). 

 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. Проект «Профессии моих 

родителей».. 

При организации ЛОП предметно - пространственная среда 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;  

 бассейны 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 специальные корзины, коробки или прочее. 
 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы. 

 

 

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 
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универсальный макет мог быть легко и быстро «населен», по 

желанию играющих). 

Центр «Безопасности» 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.Познавательное 

развитие» 

Центр «Экологии» 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.  

Центр опытно-экспериментальной деятельности 
представлен 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 в 

любознательных испытателей, проводить несложные опыты, 

определять свойства различных природных материалов. 

Центр «Математики» 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, Палочки 

Кюизенера, «Разрезной квадрат» Никитина, «Логические 

блоки Дьенеша» и др. Игровое оборудование создаёт 

насыщенную, целостную среду с достаточным 
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пространством для игр. Центр решает следующие задачи: 

целенаправленное формирование у детей интереса к 

элементарной математической деятельности. 

В «Нравственно-патриотическом» Центре помещена 

государственная символика родного города, 

Красногвардейского района, 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. 

«Строительный» (конструктивный) Центр, 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 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. 
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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, 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 — театрализованный» - это важный объект 

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 

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 

экран, 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 в себе как 

традиционное физкультурное оборудование, так и 

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 
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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 №2) 

 

3.4.  Планирование образовательной деятельности. 

Организация образовательного процесса в группе. 

1. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Рабочей  

Программе (педагогическая диагностика) 

2. Комплексно – тематическое планирование содержания непрерывной образовательной 

деятельности детей (См. Приложение№ 3) 

3.Перспективное планирование непрерывной образовательной детской деятельности по 9 видам 

(см. Приложение № 4) 

4. Перспективное планирование с семьями воспитанников (см. Приложение № 5) 

5. Календарное планирование непрерывной образовательной деятельности (см. Приложение № 

6) 

6. Учебный план (см. Приложение №7) 

7.Непрерывная образовательная деятельность воспитателя с детьми (см. Приложение № 8) 

8. Планирование непрерывной учебно-образовательной деятельности воспитателя с детьми. 

(см. Приложение № 9) 

9. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (См. Приложение № 10) 

10. Режим дня (См. Приложение № 11) 

11. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. (См. 

Приложение № 12) 

12. Планирование совместной деятельности воспитателя и детей в ЛОП (См. Приложение № ) 

 

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. 

(См. Приложение № 11) 

 

3.6.  Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
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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 30 августа 2013 года №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

 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). 

 

3.7.  Перечень литературных источников (См. Приложение №12) 

 

3.8.  Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

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; 

 стол для рисования песком, 

 емкости для хранения и 

использования глины, песка, 

воды; 

 спортивный инвентарь, 

 ширмы большие и маленькие, 

 аудиосистема. 

В группе созданы и «работают» центры 

«здоровья и физического развития», 

оборудованные соответствующе 

современным требованиям. 

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 и другой 

сопутствующий деятельности материал, театры 

различных видов; плоскостной, пальчиковый, 

кукольный, игрушки би ба бо. 

Методические пособия: 

Л.В. Гаврючина Здоровьесберегающие 
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 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. 
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IV. Приложение 
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Приложение №1 к п. 1.5.               
Для подготовительной к школе группы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 №  Ф.и. 

ребенка 

Внимательно 

слушает 

взрослого, 

может 

действовать по 

правилу и 

образцу, 

правильно 

оценивает 

результат. 

Знает и 

соблюдает 

правила 

поведения в 

общественных 

местах (на 

транспорте, в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками, в 

природе). 

Может дать 

нравственну

ю оценку 

своим и 

чужим 

поступкам, 

действиям. 

Может 

определить 

базовые 

эмоциональны

е состояния 

партнеров по 

общению. 

Эмоционально 

откликается 

на 

переживания 

близких 

взрослых, 

детей. 

Имеет 

предпочтение в 

игре, выборе 

видов труда и 

творчества, 

может 

обосновать свой 

выбор. 

Договаривает

ся и 

принимает 

роль в игре со 

сверстниками

, соблюдает 

ролевое 

поведение, 

проявляет 

инициативу в 

игре, 

обогащает 

сюжет. 

Оценивает 

свои 

возможности, 

соблюдает 

правила и 

преодолевает 

трудности в 

играх с 

правилами, 

может 

объяснить 

правила игры 

сверстникам. 

Следит за 

опрятностью 

своего 

внешнего 

вида. Не 

нуждается в 

помощи 

взрослого в     

одевании/ 

раздевании, 

приеме пищи, 

выполнении 

гигиенически

х процедур. 

Итоговы

й 

показате

ль по 

каждому 

ребенку        

(среднее 

значение

) 

1  Сентяб

рь 

май сентяб

рь 

май сентя

брь 

май сентя

брь 

май сентяб

рь 

Май сентя

брь 

май сентя

брь 

май сентя

брь 

май се

нт

яб

рь 

ма

й 

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    

11                    

12                    

13                    

14                    

15                    

16                    

Итоговый показатель по группе        (среднее значение)   
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 №  Ф.и. ребенка  Проявляет 

познаватель

ный интерес 

в быту и в 

организацио

нной 

деятельност

и, ищет 

способы 

определения 

свойств 

незнакомых 

предметов 

 Знает свое 

имя и 

фамилию, 

страну и 

адрес 

проживания

, имена и 

фамилии 

родителей, 

их место 

работы, 

свое 

близкое 

окружение 

 Знает флаг, 

гимн, герб 

России, 

столицу. 

Может назвать 

некоторые 

государственн

ые праздники, 

некоторые 

достопримечат

ельности 

родного 

города. 

 Имеет 

представлени

е о космосе, 

планете 

Земля, умеет 

наблюдать за 

Солнцем и 

Луной как 

небесными 

светилами. 

 Знает и 

называет 

зверей, птиц, 

пресмыкающ

ихся, 

земноводных, 

насекомых.  

Количественн

ый и 

порядковый 

счет в 

пределах 20. 

Составляет и 

решает 

задачи в одно 

действие 

 Знает 

временные 

отношения: 

день – 

неделя – 

месяц , 

минута – 

час, 

последовате

льность 

времен года 

и дней 

недели 

 Называет 

отрезок, 

угол, круг, 

овал, шар, 

куб. Умеет 

делить 

фигуры на 

несколько 

частей и 

составлять 

целое. 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку         

(среднее 

значение) 

1  Се

н 

май Сент. ма

й 

сентябр

ь 

май сентябр

ь 

ма

й 

сентябр

ь 

ма

й 

сентябр

ь 

ма

й 

сентябр

ь 

м

а

й 

сентябр

ь 

м

а

й 

сентяб

рь 

май 

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    

11                    

12                    

13                    

14                    

15                    

16                    

Итоговый показатель по группе        (среднее значение)   
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Образовательная область «Речевое развитие» 

№  Ф.и. 

ребенка 

Называет некоторые  

жанры  

детской литературы, может 

интонационно 

продекламировать 

небольшой текст 

Пересказывает и 

драматизирует небольшие 

произведения, составляет 

рассказы по плану и образцу 

о предмете и по сюжетной 

картине 

 Различает звук, 

слог, слово, предложение, 

определяет их 

последовательность 

  Употребляет 

синонимы, антонимы, 

сложные предложения 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку         

(среднее значение) 

1  Сентябрь май сентябрь май сентябрь Май сентябрь май сентябрь май 

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

Итоговый показатель по каждой группе         (среднее значение)   
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Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

№  Ф.и. 

ребенка 

Знает некоторые 

виды искусства, 

имеет 

предпочтение в 

выборе вида 

искусства для 

восприятия, 

эмоционально 

реагирует в 

процессе 

восприятия 

Знает направления 

народного 

творчества, может 

использовать их 

элементы в 

театрализованной 

деятельности 

Создаёт модели 

одного и того же 

предмета из 

разных видов 

конструктора и 

бумаги 

(оригами) по 

рисунку и 

словесной 

инструкции 

Создает 

индивидуальн

ые и 

коллективные 

рисунки, 

сюжетные и 

декоративные 

композиции, 

используя 

разные 

материалы и 

способы 

создания 

Правильно 

пользуется 

ножницами, 

может резать по 

извилистой 

линии, по кругу, 

может вырезать 

цепочку 

предметов из 

сложенной 

бумаги 

Умеет 

выразительно 

и ритмично 

двигаться 

в соответствии с 

характером 

музыки, 

испытывает 

эмоциональное 

удовольствие 

 

Исполняет 

сольно и в 

ансамбле на 

детских муз. 

инструмента

х 

несложные 

песни; 

может петь 

в 

сопровожде

нии муз. 

инструмент

ов, 

индивидуал

ьно и 

коллективно 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

1  Сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь м

а

й 

сентябрь май сентябрь май сентябр

ь 

м

а

й 

Сент. май 

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

16                  

Итоговый показатель по каждой группе       (среднее значение)   
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Образовательная область «Физическое развитие» 

№  Ф.и. ребенка   Знает о принципах 

ЗОЖ и старается их 

соблюдать 

 Называет атрибуты 

некоторых видов 

спорта, имеет 

предпочтения в 

выборе подвижных 

игр с правилами  

  Выполняет ОРУ по 

собственной 

инициативе, 

согласует движения 

рук и ног 

Умеет прыгать в 

длину с места, с 

разбега, в высоту с 

разбега, через 

скакалку  

 Умеет 

перестраиваться в 3-

4 колонны, в 2-3 

круга по ходу, в 2  

шеренги после 

пересчёта, 

соблюдать 

интервалы и 

передвижения 

 Умеет метать 

предметы правой и 

левой руками в 

вертикальную и 

горизонтальную цель, 

в движущуюся  цель, 

отбивает и ловит мяч 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку         

(среднее значение) 

1  сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь Май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

Итоговый показатель по группе         (среднее значение)   

 

 

Итоговый показатель (среднее значение): степень сформированности критериев по ребенку. 

Итоговый показатель (среднее значение): уровень сформированности критериев по группе. 

Средние значения итоговых показателей тождественны. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям: 

 1 балл ребенок не выполнил задание; 

 2 балла ребенок выполняет задание частично; 

 3 балла ребенок выполняет задание самостоятельно.
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                                                                                                              Приложение № 2 к п. 3.2. 

Перспективное планирование по оснащению РППС 

 

месяц Предметно развивающая среда 

Сентябрь Мониторинг:  

Лото, игры настольные. Атрибуты для с/р игр. Картотека скороговорок, 

чистоговорок. Набор конструктора «Лего». Материал к НОД (пластилин, 

краски и др.) 

Иллюстрации, картинки по темам «Осень, природа осенью, грибы и 

ягоды». Картины известных художников об осени. «Дорожные знаки», 

макет дороги, пешеходный переход, светофор, картотека игр по ПДД. 

Октябрь   Наборы искусственных овощей, фруктов 

Альбомы для рассматривания с фотографиями с огорода, полей 

Природный материал. 

Уголок природы 

Календарь наблюдений. 

Оборудования для изобразительной деятельности 

Шапочки, маски для игр-драматизаций 

Фотографии и иллюстрации с изображением животных и птиц. 

Книги и альбомы с изображением государственной символики. 

Фотографии с городами Москва, Санкт-Петербург, разрезные картинки. 

Ноябрь Сезонная литература 

Настольно-печатные игры. 

Шапочки, маски для игр-драматизаций 

Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр 

 Игры, разрезанные картинки. 

Одежда, обувь, головные уборы для ср/игр. 

Наборы посуды из различных материалов. 

Декабрь  Иллюстрации и картинки по теме: «Зима». Подборка стихов о зиме. 

Настольно – печатные игры, лото. 

Гуашь, кисти разные, фломастеры, карандаши, мелки; листы бумаги 

разного цвета 

Предметы-заместители 

Картотека опытов со снегом. Материалы для самостоятельного творчества. 

Ёлочные игрушки, выставки на тему Новый год. 

Атрибуты для с/р игр. 

Ширма для драматизации сказок детьми. 

Картотека материалов по народной культуре и народным промыслам. 

Январь  Картотека фольклора (потешки, стихи, пословицы, поговорки) 

Картотека русских народных игр. Игрушки и атрибуты для сюжетно-

ролевых игр 

«Уголок ряженья» 

Н\п игры, лото, разрезные картинки 

Картотека материалов о Блокаде Ленинграда. 

Книги и энциклопедии о зимующих птицах. 

Февраль  Различные инструменты, орудия труда. иллюстрации по теме «Профессии 

взрослых». 

Книги для чтения и рассматривания: В Жуковский: «Родного неба милый 

свет» атрибутика военных разных времён. 

 Уголки по пожарной безопасности, ПДД 

Картотеки игр по ПДД. 

Альбомы с иллюстрациями опасных предметов и ситуаций. 
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Март  Альбомы, книги, журналы с иллюстрациями мам, семьи 

Материал для художественного творчества 

Книги с иллюстрациями о весне и первых весенних цветов. 

Атрибуты к С\р играм «Моя семья», «Цирк». 

Ширма для показа сказок, пальчиковый театр «В гостях у Петрушки». 

Лото, разрезные картинки, дидактические игры с изображением 

насекомых.  

Альбомы для рассматривания на тему профессия, транспорт, костюмы 

водителей различных видов транспорта, инструменты для починки 

автомобилей (отвертки, ключи, насос и т.д.) Различные виды транспорта, 

машины разного назначения, светофор, конструкторы настольные, 

напольные, сигнальный свисток, фонарик, знаки дорожного движения 

 

Апрель Портреты известных писателей, поэтов 

Книги, иллюстрации о космосе, портреты космонавтов. 

Атрибуты для игры «Космонавт» 

Картотека опытов, уголок экспериментирования 

Д/игры «Дикие животные наших лесов», «Животные жарких и холодных 

стран», атрибуты для с/р игр «Зоопарк», «Ветлечебница». 

 «Полка умных книг» 

Уголок «Занимательная математика» 

 

Май  Д/игры, н/п игры на тему «Мы идём в 1 класс». 

театрализованный уголок (маски) 

выставка о войне 

Картины известных художников и картотека материалов о ВОВ. 

Выставка рисунков о лете 

Картотека подвижных игр 

Фотовыставка «Мой город Санкт-Петербург». 

Книги на тему : «Детям о Санкт-Петербурге». 

Июнь  

Июль  

Август  
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                                                                                                                  Приложение № 3 к п. 3.4. 

Комплексно - тематическое планирование непрерывной  

учебно-образовательной деятельности воспитателя с детьми 2019г.-2020г. 

Сентябрь 

3 неделя Моя семья. Мой дом. Мой город (адрес). 

4 неделя Грибы и ягоды. 

Октябрь 

1 неделя Фрукты. Сад. 

2 неделя Овощи. Огород. 

3 неделя Осень. Лес. Парк. Деревья. Кустарники. Осенние цветы. 

4 неделя 

5 неделя 

Осень. Как звери и птицы готовятся к зиме. 

Я – человек. 

Ноябрь. 

1 неделя День народного единства. Моя страна. 

2 неделя Одежда. Обувь. 

3 неделя Головные уборы. 

4 неделя Посуда. Виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда. 

Декабрь. 

1 неделя Продукты. Профессия продавец. 

2 неделя Мебель. Части мебели. 

3 неделя Народная культура и народные промыслы. 

4 неделя 

5 неделя 

Новый год. 

Зимние забавы и народные традиции, праздники. 

Январь. 

3 неделя Зимующие птицы. 

4 неделя Домашние животные и их детёныши. Содержание домашних животных на 

селе. Профессии. 

5 неделя Зима. Блокада. 

Февраль. 

1 неделя Домашние птицы и их птенцы. Содержание домашних птиц. Профессии. 

2 неделя Профессии взрослых. Орудия труда. Инструменты. 

3 неделя День защитника Отечества. Наша армия. 

4 неделя Город. Инфраструктура. Стройка. Профессии. 

Март. 

1 неделя Международный женский день. 

2 неделя Транспорт. Виды транспорта. Правила дорожного движения. 

3 неделя Весна. Первые весенние цветы. 

4 неделя Насекомые. 

Апрель. 

1 неделя Перелётные птицы весной. 

2 неделя Космос. 
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                                                                                                     Приложение № 4 к п. 3.4. 

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. 

3 неделя Дикие животные наших лесов и их детёныши. 

4 неделя 

5 неделя 

Животные жарких и холодных стран. 

Рыбы 

Май. 

1 неделя День Победы. 

2 неделя Знакомство со школой. Профессии в школе. Школьные принадлежности. 

3 неделя 

4 неделя 

Мой город - Санкт-Петербург. 

Лето. Цветы. 



46 
 

46 
 

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. 

 

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 и 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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 



49 
 

49 
 

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. 

 

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».  

 

Восприятие художественной литературы и фольклора. 

 

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. 
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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.  

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 

выразительно. 

 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 Развивать умение владеть элементами 

русского народного танца. Продолжать 

знакомить детей с русской поэзией. 

Сценарий к празднику 8 марта; 

атрибуты к празднику. Книги, 

стихи о весне. 

А
п

р
ел

ь
 Продолжать учить детей согласовывать свои 

действия с действиями других детей. 

Совершенствовать исполнение танцев, плясок. 

Оснащение атрибутами 

музыкального центра. 

М
ай

 

Совершенствовать эмоциональную 

отзывчивость от прослушивания музыкальных 

произведений, поэзии, стихов. 

 

Внесение в группу книг, 

иллюстраций по темам. 

 

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. 
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Ф
ев

р
а

л
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. 

 

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. 

 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
а

л
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. 

 

                                                                                                        

                                                                                                        Приложение № 5 к п.3.4 

Перспективное планирование работы с семьями воспитанников 

 

Месяц Формы работы Содержание 

сентябрь Наглядная информация 

 

 

Тематическая консультация 

 

 Онлайн родительское 

собрание 

Оформление стенда для 

родителей: возрастные 

особенности детей 6-7 лет. 

«Одежда детей в осеннее 

время», 

«Задачи и план работы на 2020-

2021г.г.» 
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октябрь Анкетирование родителей 

Совместный творческий 

конкурс поделок 

Субботник 

  Консультации 

 «Ребенок и школа» 

 

«Осенняя ярмарка» 

«Благоустроим участок» 

«Одежда и обувь ребенка в 

саду» 

ноябрь 

 

 

 

 

Индивидуальные беседы 

Консультация 

Оформление стенда 

Совместный досуг 

 

 «Спортивная обувь для 

физкультурных занятий» 

«Соблюдение режима дня» 

«Сон ребенка в детском саду». 

День матери. 

 

декабрь 

Консультация 

 

Круглый стол 

 

Совместный праздник 

Проведение мастер- класса 

 

 «Компьютерные игры и 

ребенок» 

Украшение группы к Новому 

году 

Новогодний утренник 

«Новогодняя игрушка» 

январь 

 

 

 

Консультация: 

 

Выпуск буклета 

 

Беседа 

 «Здоровьесберегающие 

технологии» 

(профилактика плоскостопия) 

«Зимние игры, развлечения» 

 «Ребенок в социокультурной 

среде» 

февраль 

 

Выставка детских рисунков 

Наглядная информация 

Консультация для 

родителей 

«Мой папа» 

Оформление стенда ко дню 

Защитника Отечества 

«Повышаем познавательную 

активность ребенка» 

Март Конкурс творческих работ 

Наглядная информация 

Совместный досуг 

Выставка детских 

рисунков 

«Мама, милая мама» 

Оформление стенда ко дню 8 

Марта 

 «Поздравляем наших мам» 

«Цветы для мамы» 

апрель Наглядная информация 

 

Конкурс творческих 

поделок 

 

Субботник 

Проведение мастер-  класса 

Оформление стенда ко дню 

космонавтики 

«Этот загадочный космос» 

Папка - передвижка: «Ребенок 

и дорога» 

Благоустройство участка: 

высадка цветов 

и др. 

Открытка - «Среднеохтинский 

мост». 

Май Наглядная информация 

Родительское собрание 

Совместный праздник 

Оформление стенда ко дню 

Победы 

Оформление стенда ко дню 

города  

Подведение итогов. 

Выпускной бал 
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Календарное планирование  

Приложение№ 6 к п. 3.4. 

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  

Физкультурно-озд. Работа  
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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    

П
р

о
г
у
л

к
а

 

Наблюдения    

  

Игры   

Индивидуальная работа 

 

 

Самостоятельная деятельность  

Физкультурно-озд. Работа  
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                                                                                                                    Приложение № 7  

Учебный план 

 

Вид деятельности периодичность Кол-во 

занятий в 

месяц 

Кол-во 

занятий 

в год 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в неделю 8 64 

Физическая культура на 

прогулке 

1 раз в неделю 4 32 

Познавательное развитие 3 раза в неделю 12 96 

Развитие речи 2 раза в неделю 8 64 

Рисование 2 раза в неделю 8 64 

Лепка 1 раз в две недели 2 16 

Аппликация 1 раз в две недели 2 16 

Музыка 2 раза в неделю 8 64 

Итого 14 занятий 52 416 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплекс закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

                                        

Самостоятельная деятельность 

 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность в центрах  

развития  

ежедневно 
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                                                                                                                                 Приложение № 8 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

2020-2021 учебный год 

Подготовительная группа № 6 

День недели Образовательная область Время 

проведения 

Понедельник 1. О.О. «Познавательное развитие»  (Приобщение к 

социокультурным ценностям, мир природы). 

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Лепка, 

Аппликация)  

3.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» 

(Музыкальная деятельность) 

9.00 - 9.30 

 

9.40 - 10.10 

 

10.30 - 11.00       

(зал) 

Вторник 

 

 

 

1. О.О. «Речевое развитие» 

2. О.О. «Познавательное развитие» 
(Формирование элементарных математических 

представлений) 

3. О.О. «Физическое развитие» (на улице, при 

соответствующих погодных условиях). 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

10.25-10.55 

(б.зал) 

Среда 1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие»  

(Рисование). 

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» 

(Музыкальная деятельность). 

9.00-9.30 

  

10.35-11.05 

(зал) 

Четверг 1.О.О.«Речевое развитие» 

2. О.О. «Физическое развитие» (На улице, при 

соответствующих погодных условиях).   

3. О.О. «Познавательное развитие» (Формирование 

элементарных математических представлений)  

9.00-9.30 

   9.50 – 10.20 

(м. зал) 

10.30 - 11.00 

 

Пятница 1.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» 

(Рисование). 

2.О.О. «Физическое развитие» (На улице, при 

соответствующих погодных условиях).  

9.00-9.30 

 

10.25-10.55 

(м. зал) 
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                     Приложение № 9 

Перспективное планирование непрерывной учебно-образовательной деятельности 

на 2020 – 2021 учебный год 

3-я неделя, сентябрь 

«Моя семья. Мой дом. Мой город». 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. «Познавательное развитие» (приобщение к социокультурным ценностям, мир природы)  

Тема: «Моя семья» (52,10) 

Цель: обобщить и систематизировать представление о семье; расширить знания о разных 

корнях семьи, воспитывать желание заботиться о близких. 

2. «Художественно- эстетическое развитие» (лепка)  

Тема: «Веселые домики» барельеф  https://www.maam.ru/detskijsad/tema-dom-barelef.html 

  Цель: Знакомств с новым способом лепки – по контуру. Использование приемом, 

сглаживания, оттягивания.  Побуждать самостоятельно оформлять работу. Развивать 

творчество, воображение. 

  3. «Художественно- эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

 (согл. плана муз. рук.) 

в
то

р
н

и
к
 

1. «Развитие речи» Подготовка к обучению грамоте  

Тема: Гласный звук [О]. Буква О . Занятие №3 (91,19) 

Цель:  знакомство с буквой и звуком.. Определение на слух места звука в словах.   

2. . «Познавательное развитие» (ФЭМП)  

Тема: «Геометрические фигуры» Занятие №1 (87,11)  

Цель: закреплять знания о геометрических фигурах. Умение классифицировать предмет по 

разным признакам.   

  3. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях) 

ср
ед

а 

1 «Художественно-эстетическое   развитие» (Рисование)  

Тема: «Мы с мамой идем в детский сад» (79,45)  

Цель: Учить рисовать фигуру в движении. Передавать характерные особенности строения 

человека.  

 2.  «Художественно- эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

 (согл. плана муз. рук.) 

ч
ет

в
ер

г 

  1. «Развитие речи»  

Тема: «Коллективное рассказывание на заданную тему» (53,214)    

  Цель: Связная речь: упражнять детей в употреблении сложноподчиненных предложений, в 

согласовании прилагательных с существительными в роде и числе; учить подбирать 

однокоренные слова; 

  2. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях) 

  3. «Познавательное развитие» (ФЭМП)  

Тема: «Величина»  Занятие №2 (87,13)  

Цель: раскрыть значение способа практического сопоставления множеств 1к1 для 

выяснения отношений «больше», «меньше», «равно». Упражнять в сравнении 2 предметов, 

отличающихся по высоте и толщине, по длине и ширине. 

п
я
тн

и
ц

а 

1.  «Художественно-эстетическое   развитие» (Рисование)  

Тема: «Семейный портрет» https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/07/05/semeynyy-

portret 

  Цель: Знакомство детей с портретом, как жанром живописи. Учить детей рисовать 

групповой портрет. 

2. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях) 

https://www.maam.ru/detskijsad/tema-dom-barelef.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/07/05/semeynyy-portret
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/07/05/semeynyy-portret
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4-я неделя, сентябрь 

«Грибы и ягоды» 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. «Познавательное развитие» (приобщение к социокультурным ценностям, мир природы) 

Тема: «Дары леса: грибы и ягоды» (88,13) 

Цель: вызвать интерес к окружающему миру; расширять знания и представления о грибах; 

активизировать внимание и память детей, развивать логическое мышление.  

2. «Художественно - эстетическое развитие» (аппликация)  

Тема: «Грибное лукошко» (90,42) 

Цель: учить детей создавать по замыслу композицию грибов, совершенствовать технику 

аппликации. Развивать чувство формы и композиции. Закреплять знание названий грибов.  

  3. «Художественно- эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

 (согл. плана муз. рук.) 

в
то

р
н

и
к
 

1. «Развитие речи». Подготовка к обучению грамоте  

Тема: «Звук [М], [М’] Буква V. Занятие №5 (91,22) 

Цель: знакомство с буквой и звуком. Определение на слух места звука в словах.   

2. «Познавательное развитие» (ФЭМП)  

Тема: «Ориентировка в пространстве»  Занятие № 3 (87,16) 

  Цель: формировать умения детей правильно обозначать положение предмета по 

отношению к себе. 

  3. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях) 

ср
ед

а 

1. «Художественно-эстетическое   развитие» (Рисование)  
Тема: «Грибная корзинка» (72,143) 

Цель: учить рисовать разные по форме, строению и цвету грибы. Упражнять в рисовании 

грибной корзинки. 

  2. «Художественно- эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

 (согл. плана муз. рук.)  

ч
ет

в
ер

г 

1. 1. «Развитие речи».   

Тема: Пересказ Я. Тайц «По грибы» (63,19) 

Цель: продолжать учить детей пересказывать текст самостоятельно, передавать интонацией 

характеры персонажей, свое отношение к героям; 

2. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях) 

3. «Познавательное развитие» (ФЭМП)  

Тема: «Тетрадь» Занятие № 4 (87,18) 

Цель: Познакомить с тетрадью и ее назначением  

п
я
тн

и
ц

а 

  1. «Художественно-эстетическое   развитие» (Рисование)  
Тема: Декоративно рисование «Хохломской узор на полосе» (79,42) 

Цель: расширять представления детей о хохломском промысле и его особенностях. 

Упражнять в рисовании элементов хохломской росписи. 

  2. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях) 

 

                                                                  

                                                                   

                                                                      

1-я неделя, октябрь  

«Фрукты. Сад»  



60 
 

60 
 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
  

1.«Познавательное развитие» (приобщение к социокультурным ценностям, природный мир)  

Тема: «Фрукты. Сад» (88, 8)  

Цель: систематизировать и закрепить знания детей о том, где растут фрукты; в чем их польза; 

что из них готовят; о труде взрослых в садах осенью; о понятии плоды и плодовые деревья.   

2. «Художественно - эстетическое развитие» (лепка)   

  Тема: «Фрукты на витрине магазина» (90,46)  

Цель: учить достижению выразительности через более точную передачу формы,  

величины предметов у фруктов и тарелочки. Развивать мелкую моторику рук при 

выполнении различных приемов работы с пластилином: раскатывание, 

сплющивание. 
   3.«Художественно- эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)                        

(согл. плана муз. рук.)   

в
то

р
н

и
к
  

   1. «Развитие речи». Подготовка к обучению грамоте   

  Тема: согласный звук [C], [C’]. Буква С  Занятие №7(91,26) 

    Цель: знакомство с буквой и звуком. Определение на слух места звука в словах.   

 2. . «Познавательное развитие» (ФЭМП)   

Тема: «Тетрадь в клетку» Занятие № 5  (87,21)  

   Цель:  учить ориентироваться на листе в клетку по словесной инструкции 

 «Художественно-эстетическое развитие» (рисование)  

 Тема: «Яблоки» (32. 34)  

Цель: формировать понятие о целом и его частях на примере объемного и плоского 

изображения яблока. Развивать чувство формы и цвета.  

3. «Физическое развитие»  «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих 

погодных условиях)  

ср
ед

а 
 

1. «Художественно-эстетическое развитие» (рисование)  

Тема:  «Фрукты в  вазе»: (76,40) 

   Цель продолжать учить, детей рисовать с натуры, передавать характерные особенности цвет, 

строение и форму. Закреплять умение детей пользоваться кистью и красками. Формировать 

желание рисовать, придумывать. Воспитывать аккуратность в работе, эстетический вкус  

2.  «Художественно- эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)                        

(согл. плана муз. рук.)  

ч
ет

в
ер

г 
 

  1. «Развитие речи».   

  Тема: Придумывание сказки « Как ежик зайца выручил»  

    Цель: Развивать связную речь; придумывать сказку, в соответствии с планом; развивать 

творчество, воображение.  

  2. «Физическое развитие»  (на улице, при соответствующих погодных условиях) 

  3. «Познавательное развитие» (ФЭМП)   

Тема: Закрепление счета в пределах 10 https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-

fyemp-v-podgotovitelnoi-kolichestvo-i-schet-schet-v-predelah-10.html 

  Цель:  упражнять в  количественном счете предметов в пределах 10. Прямой обратный счет. 

п
я
тн

и
ц

а 
 1.  «Художественно-эстетическое развитие» (рисование)  

Тема:  Декоративное рисование «Построение узора на покрывале» (35,11) 

 Цель:  познакомить детей с элементами белорусского орнамента-восьмиугольной звездой и 

учить вписывать ее в различные формы.  

2. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях) 

 

2-я неделя, октябрь 

«Овощи и огород» 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-fyemp-v-podgotovitelnoi-kolichestvo-i-schet-schet-v-predelah-10.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-fyemp-v-podgotovitelnoi-kolichestvo-i-schet-schet-v-predelah-10.html
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п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. «Познавательное развитие» (приобщение к социокультурным ценностям, природный 

мир) 

Тема: «Овощи и огород» (88,5) 

Цель: систематизировать и закрепить знания детей о том, где растут овощи; в чем их польза; 

что из них готовят; о труде взрослых в садах осенью;   

2. «Художественно- эстетическое развитие» (аппликация)  

Тема: «Овощи на тарелке» (44,48) 

Цель: совершенствовать технику симметричного вырезания  предметов из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать чувство цвета при подборе колорита.  

  3. «Художественно- эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

      (согл. плана муз. рук.) 

в
то

р
н

и
к
 

   1. «Развитие речи». Подготовка к обучению грамоте  

Тема:  Звук [Х],  [Х’]. Буква Х (91, 30) №8 

   Цель: знакомство с буквой и звуком. Определение на слух места звука в словах.  

Определение слоговой структуры слова 

2. . «Познавательное развитие» (ФЭМП)  

Тема: Занятие № 6 «Многоугольник» (87, 23) 

   Цель: Познакомить с признаками многоугольника: сторонами, углами, вершинами.  

3. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях) 

ср
ед

а 

1. «Художественно-эстетическое развитие» (рисование) 

 Тема: «Нарисуй то что ты любишь рисовать» (79,44) 

Цель:  Развивать умение задумывать содержание рисунка, создавать изображение, 

передавая форму частей. Развивать творческие способности.  

 2. «Художественно- эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 
      (согл. плана муз. рук.) 

3. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях). 

ч
ет

в
ер

г 

  1. «Развитие речи». 

Тема; Творческое рассказывание «Интервью у осеннего леса» (63,18) 

Цель: Познакомить с интересной формой работы – интервью. Учить формулировать и 

задавать вопросы, правильно отвечать на них. Быть внимательным к деталям. 

 2. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях). 

3. «Познавательное развитие» (ФЭМП)  

Тема: «Деление на равные части»  Занятие № 7 (87, 26) 

Цель:  Учить понимать количественное соотношение между числами в пределах 10. 

Упражнять в делении на равные части 

п
я
тн

и
ц

а 

1.  «Художественно-эстетическое развитие» (рисование) 

Тема: «Построение узора – покрывало» (35,11) 

Цель: Расширять знания детей о народном декоративно-прикладном искусстве . Развивать 

чувство композиции, ритма. Формировать графические умения в рисовании декоративного 

мотива. 

2. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях) 

 

 

 

3-я неделя, октябрь 

                                «Осень. Лес. Парк. Деревья. Кустарники. Осенние цветы. 
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1. «Познавательное развитие» (приобщение к социокультурным ценностям, мир 

природы) 

Тема: «Осенняя прогулка в парке» (88,3: 50,22) 

Цель: систематизировать и закрепить знания детей об осени, осенних явлениях природы. 

Закрепить знания детей о названии деревьев и об их основных признаках. Дать 

представление о причинах опадания листьев. 

2. «Художественно - эстетическое развитие» (лепка)  

Тема: «Декоративная пластина – Листик» (82,13)  

Цель: развивать умение создавать образы разных листьев составлять из них композицию 

«Осенний лес»  

  3. «Художественно- эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

 (согл. плана муз. рук.) 

в
то

р
н

и
к
 

1. «Развитие речи» Подготовка к обучению грамоте   

Тема: «Звук [Ш]. Буква Ш Занятие №10 (91,34)  

Цель: знакомство с буквой и звуком. Определение на слух места звука в словах.  

Определение слоговой структуры слова. Дать понятие что данный звук всегда твордый. 

2.«Познавательное развитие» (ФЭМП)  

Тема: «Количество и счет»  Занятие № 8 (87,29)  

Цель: Упражнять в счете. Закреплять умение составлять число из единиц. 

 3. «Физическое развитие» (на улице при соответствующих погодных условиях) 

С
р
ед

а 

1. «Художественно-эстетическое развитие» (рисование) 

Тема: «Отпечатки листьев» (77,26) 

Цель: Рисование в технике оттиск, отпечаток листьями. 

  2. «Художественно- эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

 (согл. плана муз. рук.) 

ч
ет

в
ер

г 

1. «Развитие речи»    

Тема: Составление описательного рассказа по картине  И. Левитана «Золотая осень»  (63,25) 

Цель: Учить составлять рассказ по пейзажной картине из 5-6 предложений, соблюдая 

композицию рассказа, использовать в речи разные синтаксические конструкции     

2. «Физическое развитие» (на улице при соответствующих погодных условиях)  

  3.«Познавательное развитие» (ФЭМП)  

Тема: Состав числа 3 Занятие № 9 (87,31)  

Цель: Закрепить количественный состав числа из двух меньших. 

п
я
тн

и
ц

а 

1. «Художественно-эстетическое развитие»  (рисование) 

Тема: «Золотая осень» (79,44)  

  Цель: учить выделять разные средства выразительности (цвет, композицию, ритм), 

передавая образ осени. Закреплять умения передавать свои наблюдения  и изображенное на 

картине; воспитывать интерес к осенним явлениям природы.  

2. «Физическое развитие (на улице при соответствующих погодных условиях) 

 

 

 

3-я неделя, октябрь 

«Осень. Как звери и птицы готовятся к зиме» 



63 
 

63 
 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

  1.«Познавательное развитие» (приобщение к социокультурным ценностям, мир природы) 

Тема: «Как звери и птицы готовятся к зиме» https://www.maam.ru/detskijsad/-kak-pticy-i-

zveri-k-zime-gotovjatsja.html 

Цель: расширить представления о подготовке животных к зиме. Систематизировать и 

закрепить знания детей о перелетных птицах и их подведении осенью. 

2. «Художественно - эстетическое развитие» (аппликация)  

Тема: «Белка под елью» (72,188) 

Цель: вызвать интерес к составлению коллективной сюжетной композиции из вырезанных 

лесных животных. Учить самостоятельно, определять способ аппликации на основе 

обобщенной формы.   

  3.«Художественно- эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

       (согл. плана муз. рук.) 

В
то

р
н

и
к
 

1. «Развитие речи». Подготовка к обучению грамоте  

Тема: Согласный звук [Л], [Л’]. Буква Л. Занятие №15 (91,39) 

 Цель: знакомство с буквой и звуком. Определение на слух места звука в словах.  

Определение слоговой структуры слова 

2. «Познавательное развитие» (ФЭМП)  

Тема:  «Измерение» Занятие № 10 (87,34) 

Цель: учить измерять с помощью условной мерки. 

3. «Физическое развитие» (на улице при соответствующих погодных условиях) 

С
р
ед

а 

1.  «Художественно-эстетическое развитие» (рисование) 
Тема: «Рябинка» (37а, 24) 

Цель: обобщать знания детей об осенних месяцах, о разных периодах осени. Упражнять в 

рисовании разных деревьев. Подвести детей к пониманию, что в рисунке есть передний и 

задний план. 

2. .«Художественно- эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

       (согл. плана муз. рук.) 

Ч
ет

в
ер

г 

1.  «Развитие речи». 

Тема: пересказ сказки «Лиса и козел» (53,218) 

Цель: Упражнять в  пересказе сказки близко к тексту, используя речевые обороты автора.  

 2. «Физическое развитие» (на улице при соответствующих погодных условиях) 

  3. «Познавательное развитие» (ФЭМП)  

Тема: «Деньги» Занятие № 11  (87,36) 

Цель:  Дать понятие – деньги, монета, купюра. Закрепить представление о внешнем виде 

современных денег. 

П
я
тн

и
ц

а 

1. «Художественно - эстетическое развитие (рисование) 

  Тема: «Летят перелетные птицы» (90,62) 

Цель: продолжать учить создавать сюжетную композицию. Закреплять умение рисовать 

птиц.  Воспитывать любовь к рисованию. 

2. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях) 

 

4-я неделя, октябрь 

«Я-человек» 

https://www.maam.ru/detskijsad/-kak-pticy-i-zveri-k-zime-gotovjatsja.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-kak-pticy-i-zveri-k-zime-gotovjatsja.html
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  1.«Познавательное развитие» (приобщение к социокультурным ценностям, мир природы) 

Тема: «Я человек- вот я какой» (21,27 ) 

Цель: дать детям представление о внешнем виде человека, составлять словесный портрет. 

1. «Художественно - эстетическое развитие» (Лепка) 

Тема: «Фигура человека» https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-

lepka/2017/10/08/tehnologicheskaya-karta-nod-lepka-raznye-deti-zhivut-na 

Цель: развивать художественные умения детей. Учить изображать человека в движении. 

Создать благоприятную эмоциональную обстановку в группе. 

  3. «Художественно - эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

(согл. плана муз. рук.) 

 

В
то

р
н

и
к
 

1. «Развитие речи». Подготовка к обучению грамоте 

Тема:   Гласный звук [Ы]. Буква Ы. Занятие №15 (91,45) 

Цель: Познакомить со звуком и буквой.  Нахождение звука в двух позициях. Чтение слогов 

2. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях) 

3. «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Тема: «Состав числа 4» Занятие № 12 (87,39) 

Цель:. Упражнять в количественном составе числа из двух меньших. 

 

С
р
ед

а 

1. «Художественно-эстетическое развитие» (рисование) 
   Тема: «Мой портрет» (77,94) 

   Цель: развивать воображение, творческие способности детей, закрепить рисование человека       

в движении; аккуратное использование красок и кисточек в работе. 

2. «Художественно-эстетическое развитие» (согл. плана муз. руководителя.) 

Ч
ет

в
ер

г 

1.  «Развитие речи»  

Тема: «Друзья» (71,10). 

Цель:. Развивать связную монологичную речь. Воспитывать понятия дружба, 

взаимовыручка, поддержка. 

2. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях.) 

3..«Познавательное развитие» (ФЭМП)  

Тема: «Деньги» Занятие № 13 (87,42) 

Цель: Учить находить отличительные признаки между монетой и купюрой, между 

купюрами разного достоинства.    

П
я
тн

и
ц

а 

 1 «Художественно - эстетическое развитие» (рисование) 

Тема: «Такие разные зонтики» (90,68) 

Цель: Способствовать созданию условий для развития умений рисовать на полукруге, 

сознавая связь орнамента и формой украшаемого предмета.  

 2.  «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях.) 

 

 

 

 

 

 

1-я неделя, ноябрь 

«День народного единства. Моя страна». 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2017/10/08/tehnologicheskaya-karta-nod-lepka-raznye-deti-zhivut-na
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2017/10/08/tehnologicheskaya-karta-nod-lepka-raznye-deti-zhivut-na
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1. «Познавательное развитие» (приобщение к социокультурным ценностям, мир природы) 

Тема: «Я люблю тебя Россия» (52,121) 

Цель: приобщение детей к истории России. Закрепить знания русского фольклора (пословицы, 

поговорки). Учить узнавать и называть героев России. Воспитывать нравственно- 

патриотические чувства к Родине. 

2. «Художественно - эстетическое развитие» (аппликация)  

Тема: «Открытка к Дню народного единства» https://www.maam.ru/detskijsad/otkrytka-ko-dnyu-

narodnogo-edinstva-master-klas.html 

 Цель: расширять знания о Родине. Формировать чувство гордости за Родину. Закрепление 

цветов Российского флага, Тренировать внимание, умение аккуратно пользоваться 

ножницами, клеем. Поощрять интерес к государственным праздникам.   

3«Художественно-эстетическое   развитие» (музыкальная деятельность) 

 (согл. плана муз. рук.) 

В
то

р
н

и
к
 

1. «Развитие речи». Подготовка к обучению грамоте  

Тема: Звук [Н] [Н’]. Буква Н (91,48)   

Цель: Познакомить со звуком и буквой.  Нахождение звука в разных позициях. Чтение слогов 

2.  . «Познавательное развитие» (ФЭМП)  

Тема: «Измерение» Занятие № 14 (87,45) 

Цель: Упражнять в измерении с помощью условной мерки. 

  3. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях) 

 

С
р
ед

а 

 

 

Выходной 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Развитие речи».   

Тема: «Рассказывание по серии сюжетных картинок» (42а,12)  

Цель: Закреплять умение составлять последовательно, целенаправленно  рассказ Придумывать 

начало, середину и конец. Умение анализировать рассказы сверстников. 

  2. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях) 

3. Познавательное развитие» (ФЭМП)  

Тема: «Состав числа 5» Занятие № 15 (87,48) 

  Цель: закреплять состав числа 5 из двух меньших. 

П
я
тн

и
ц

а 

  1. «Художественно-эстетическое развитие» (рисование) 

«Деревья смотрят в озеро» (90,56)  

Цель: познакомить детей с новой техникой рисования двойных (зеркально – симметрических) 

изображений. Совершенствовать технику рисования акварельными красками. Расширить 

возможности рисования «по - мокрому», как выразительно изобразительного средства в 

детской живописи. 

2.  «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/otkrytka-ko-dnyu-narodnogo-edinstva-master-klas.html
https://www.maam.ru/detskijsad/otkrytka-ko-dnyu-narodnogo-edinstva-master-klas.html
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2-я неделя, ноябрь 

«Одежда. Обувь» 

п
о
н
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ел

ь
н

и
к
 

 

1. «Познавательное развитие» (приобщение к социокультурным ценностям, мир природы) 

Тема: «Одежда, обувь» (88 , 17: 61,10) 

Цель: систематизировать и закреплять знания об одежде, обуви, их назначении,  деталях, о 

связи одежды со временем года.  

2. «Художественно - эстетическое развитие» (лепка)  

Тема: «Пугало огородное» (90,88) 

Цель: Передавать в лепке соотношение частей и характерные детали, придавать фигуре 

устойчивость. Развивать моторику;  обогащать знания о необходимости пугала на огороде.    

  3. «Художественно - эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)  

(согл. плана муз. рук.) 

 

в
то

р
н

и
к
 

1. «Развитие речи» Подготовка к обучению грамоте  

Тема:  Звук [Р] [Р’]. Буква Р (91,53)  

Цель:  Познакомить со звуком и буквой.  Нахождение звука в разных позициях. Чтение слогов 

2.  «Познавательное развитие» (ФЭМП)  

Тема: «Близко-далеко» Занятие № 16 (87,51) 

Цель: развивать пространственные представления. «Ближе-дальше», «от», «к»... 

3. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях) 

ср
ед

а 

1. «Художественно-эстетическое развитие» (рисование)  

Тема: «По горам, по долам» (90,80) 

 Цель: учить передавать своё представление о природных ландшафтах  Инициировать создание 

изображение на фоне горного пейзажа Умение рисовать на всем листе, отображать линию 

горизонта. 

  2. «Художественно - эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)  

(согл. плана муз. рук.) 

ч
ет

в
ер

г 

1. «Развитие речи» 

Тема: «Сравнение и описание предметов одежды» (53,224)   

Цель: учить составлять рассказ, используя антонимы. Учить сравнивать, выделяя 

существенные признаки. Подбирать синонимы к прилагательным. Оценивать предложения по 

смыслу и вносить  исправления. 

2. «Познавательное развитие» (ФЭМП)  

Тема: «Измерение»  Занятие № 17 (87, 54) 

Цель:  Измерение сыпучих тел мерками. 

3. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях) 

п
я
тн

и
ц

а 1.«Художественно-эстетическое   развитие» (рисование) 
Тема: «Декоративное рисование. – «Роспись свитера» (35,11) 

1.   Цель: закреплять умение украшать предмета одежды, используя линии, мазки, точки, кружки и 

др. знакомые элементы. Учить подбирать краски, в соответствии с  цветом свитера. 

2.  «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях) 

 

                                                                       

 

 

3-я неделя, ноябрь 

«Головные уборы» 
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1. «Познавательное развитие» (приобщение к социокультурным ценностям, природный мир) 

Тема: «Головные уборы» (88,17) 

Цель: знакомить с многообразием головных уборов, их деталях и назначении. 

2. «Художественно- эстетическое развитие» (аппликация)  

Тема: «Оригами «Пилотка» https://kak.znate.ru/docs/index-103898.html 

  Цель:  продолжать учить детей складывать бумагу прямоугольной формы в разных      

направлениях; освоить геометрические понятия: треугольник, прямоугольник, квадрат, угол, 

горизонтальная и вертикальная линяя; развивать внимание, память и пространственное 

воображение;  

  3. Художественно- эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

 (согл. плана муз. рук.) 

в
то

р
н

и
к
 

1. «Развитие речи» Подготовка к обучению грамоте  

Тема: Звук [К] [К’]. Буква К Занятие №22 (91,62) 

Цель: Познакомить со звуком и буквой.  Нахождение звука в разных позициях. Чтение слогов 

2. «Познавательное развитие» (ФЭМП)  

Тема: «Состав числа 6» Занятие № 18 (87,57)  

Цель:  уточнять количественный состав числа 6 из двух меньших. 

  3. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях) 

ср
ед

а 

1. «Художественно-эстетическое развитие»  (рисование) 
Тема: Кляксография «Рисование трубочками» (77,23) 

Цель: выполнять рисунок в нетрадиционной технике выдувания из трубочек, использовать 

подходящие по цвету краски; . 

  2. Художественно- эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

 (согл. плана муз. рук.) 

ч
ет

в
ер

г 

 1. «Развитие речи» 

Тема:  «Береги зубы» (19,31) 

  Цель: Формировать желание быть здоровым. Закладывать основы физического и психического 

здоровья. Формировать основы гигиены зубов. 

 2. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях) 

 3. .«Познавательное развитие» (ФЭМП)  

Тема: «Ориентировка на плоскости» Занятие № 19 (87,60) 

Цель:  Продолжать формировать навыки ориентации на листе бумаги в клетку.  

п
я
тн

и
ц

а 

1. «Художественно-эстетическое развитие»  (рисование) 

Тема:  Рисование по сказке  «Красная Шапочка» https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-

krasnaja-shapochka-i-e-babushka.html 

Цель:  продолжать развивать творческие способности детей, применять полученные умения в 

рисовании. Передавать образы персонажей.   

2. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-я неделя, ноябрь 

«Посуда. Виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда» 

https://kak.znate.ru/docs/index-103898.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-krasnaja-shapochka-i-e-babushka.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-krasnaja-shapochka-i-e-babushka.html
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1. «Познавательное развитие» (приобщение к социокультурным ценностям, природный мир) 

Тема: «Посуда бывает разной» (88,22) 

Цель: Расширять и уточнять представления детей о предметном мире (о посуде) 

Расширять словарный запас детей, обогащать речь прилагательными, характеризующими 

свойства и качества предметов. Упражнять в подборе антонимов. Совершенствовать 

грамматический строй речи – закреплять способы образования слов.  

2. «Художественно - эстетическое развитие» (лепка)  

Тема: «Чайный сервиз» (82,7) 

Цель: показать возможность моделирования формы изделия (расширения или сужения в 

отдельных частях); аккуратное использование ножниц и клея. 

  3.«Художественно- эстетическое развитие (музыкальная деятельность) 

 (согл. плана муз. рук.) 

 

В
то

р
н

и
к
 

1. «Развитие речи» Подготовка к обучению грамоте  

  Тема:  Звук [П], [П’]. Буква П Занятие №25 (91,73) 

Цель: Познакомить со звуком и буквой.  Нахождение звука в разных позициях. Чтение слогов 

2. «Познавательное развитие» (ФЭМП)  

Тема: «Состав числа 7» Занятие №20 (87,60)   

Цель: Систематизировать представление о количественном составе числа 7  

3. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях) 

С
р
ед

а 

1. «Художественно-эстетическое развитие» (рисование) 

Тема: «Пир на весь мир» (90,128) 

Цель: учить рисовать элементы по мотивам гжели, знакомить с народной культурой. 

Дополнять изображения сказочными яствами. 

2. .«Художественно - эстетическое развитие (музыкальная деятельность) 

 (согл. плана муз. рук.) 

Ч
ет

в
ер

г 

1. «Развитие речи» 

Тема:  Пересказ Ушинского «Четыре желания» (53,28) 

Цель:  Учить передавать художественный текст без пропусков и повторений. Активизировать 

подбор  сравнений и определений, синонимов и антонимов. 

 2. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях) 

3. «Познавательное развитие» (ФЭМП)  

Тема:  «Измерение» Занятие № 21 (87,64) 

Цель: совершенствовать навыки измерения величины предметов (разными мерами);  

П
я
тн

и
ц

а 

1. . «Художественно-эстетическое развитие» (рисование) 

Тема: «Поздняя осень» (72,152)  

Цель:  Вызвать у детей интерес к поздней осени, мхам, растущим на деревьях, камнях, в лесах, 

;развивать способность эмоционально откликаться  на настроение грусти, печали, передавать  

это в изображении.  

2.  «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях) 
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1-я неделя, декабрь 

«Продукты. Профессия продавец» 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

  1. «Познавательное развитие» (приобщение к социокультурным ценностям, природный мир) 

Тема: «Продукты питания» https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-

mir/2014/03/15/konspekt-zanyatiya-produkty-pitaniya 

 Цель: систематизировать и закрепить знания детей об основных продуктах питания, из чего 

сделаны; что из них можно приготовить.  

2. «Художественно - эстетическое развитие» (аппликация)  

Тема: «Тихо ночь ложится на вершины гор» (90,84) 

Цель: Познакомить детей с приемом аппликации из мятой бумаги. Продолжать знакомство с 

неживой природой.  

  3.«Художественно - эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)  

(согл. плана муз. рук.) 

В
то

р
н

и
к
 

1. «Развитие речи». Подготовка к обучению грамоте  

Тема:  Звук [Т], [Т’]. Буква Т. Занятие №27 (91,79) 

  Цель:  Познакомить со звуком и буквой. Нахождение звука в разных позициях. Чтение слогов 

  2.  «Познавательное развитие» (ФЭМП)  

Тема: « Состав числа 8» Занятие №22 (87,66)  

Цель: Познакомить с количественным составом числа 8 

  3. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях)   

С
р
ед

а 

1 «Художественно-эстетическое развитие» (рисование) 

Тема: «Веселый и грустный человек» (79,46) 

Цель: Вызвать у детей эмоциональное отношение к образу, учить передавать различное выражение 

лица (радостное, грустное, сердитое, испуганное и др.), использовать разные художественные 

материалы (карандаши,  восковые цветные мелки).        

2. «Художественно-эстетическое   развитие» (музыкальная деятельность) 

 (согл. плана муз. рук.) 

Ч
ет

в
ер

г 

1. «Развитие речи».   

Тема: Пересказ сказки «У страха глаза велики» (53,233) 

  Цель: учить пересказывать текст сказки последовательно, без пропусков и 

повторений, выразительно передавая речь персонажей 

2.«Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях) 

3. «Познавательное развитие» (ФЭМП)  
  Тема: «Геометрические фигуры» Занятие № 23 (87,69) 

Цель:  Закреплять свойства фигур – многоугольников. Умение видеть сходство с реальными 

предметами. 

П
я
тн

и
ц

а 

1.  «Художественно-эстетическое развитие» (рисование) 

Тема: «Гжельский  узор» (79,47) 

Цель: Продолжать знакомить детей с гжельской росписью. Учить оформлять рисунок 

элементами данной росписи. 

2. .«Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях) 

 

 

 

 

                                                                       2-я неделя, декабрь 

«Мебель. Части мебели» 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2014/03/15/konspekt-zanyatiya-produkty-pitaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2014/03/15/konspekt-zanyatiya-produkty-pitaniya
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  1.«Познавательное развитие» (приобщение к социокультурным ценностям, природный мир) 

Тема: «Мебель вокруг нас» (88,20) 

 Цель: уточнить и расширить словарь по теме «мебель». Уточнить название предметов 

мебели, ее назначение; формировать обобщающее понятие «мебель»; 

 воспитывать бережное отношение к мебели. 

  2. «Художественно - эстетическое развитие» (аппликация)  

Тема: «Мебель» https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-aplikaci-po-teme-

mebel.html 

Цель: учить детей нарезать полоски бумаги (примерно3-5 см), правильно держать ножницы, 

правильно ими пользоваться. Развивать творчество, воображение. Воспитывать 

самостоятельность и активность. 

  3. «Художественно - эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

 (согл. плана муз. рук.) 

В
то

р
н

и
к
 

1. «Развитие речи» Подготовка к обучению грамоте  

Тема:  Гласный звук [И]. Буква И Занятие №29 (91,85) 

Цель: Познакомить со звуком и буквой.  Нахождение звука в разных позициях. Чтение слогов 

2.  «Познавательное развитие» (ФЭМП)  

Тема:  «Состав числа 9» Занятие № 24» (87,71) 

Цель: Познакомить с количественным составом числа из двух меньших 

  3. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях) 

С
р
ед

а 

1. «Художественно-эстетическое развитие» (рисование) 

Тема: рисование по сказке «Три медведя» https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-

po-risovaniyu-v-podgotovitelnoi-k-shkole-grupe-po-teme-tri-medvedja.html 

 Цель: Упражнять в умении рисовать  сюжеты сказки. Развивать способности к 

светоотражению и композиции.  

  2.  «Художественно-эстетическое   развитие» (музыкальная деятельность)  

(согл. плана муз. рук.) 

Ч
ет

в
ер

г 

1. «Развитие речи»  

Тема:  «Один дома» (77,7) 

Цель:  Предупреждение возможных опасных ситуаций. Закрепление правил безопасного 

поведения дома, умение правильно и быстро сообщать об опасности. Развивать связную речь. 

2. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях) 

 3. «Познавательное развитие» (ФЭМП)  

Тема: «Измерение» Занятие № 25» (87,74) 

Цель: Учить с помощью условной мерки определять объем жидкости. 

П
я
тн

и
ц

а 

1. «Художественно-эстетическое развитие» (рисование) 

Тема: декоративное рисование. «Городецкая роспись» (72,157) 

 Цель:  Учить детей самостоятельно придумывать узор  по мотивам городецкой росписи. 

Формировать умение рисовать прямые и закругленные цветочные  гирлянды с 

цветопередачей, характерной для городецкой росписи.   

2. «Художественно-эстетическое   развитие» (музыкальная деятельность)  

(согл. плана муз. рук.) 

 

3-я неделя, декабрь 

«Народная культура и народные промыслы» 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-aplikaci-po-teme-mebel.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-aplikaci-po-teme-mebel.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-v-podgotovitelnoi-k-shkole-grupe-po-teme-tri-medvedja.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-v-podgotovitelnoi-k-shkole-grupe-po-teme-tri-medvedja.html
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1. «Познавательное развитие» (приобщение к социокультурным ценностям, природный мир) 

Тема: «Культура и традиции русского народа» (52,44) 

Цель: Закрепить знания детей о названии страны, ее культуре. Уточнить знания о таком 

понятии, как традиция; вспомнить некоторые традиции русского народа с которыми 

знакомились раньше. Познакомить с другими традициями: хлебосольство, хороводы, 

чаепитие. Обогащать словарь детей новыми словами. Воспитывать любовь к Родине, ее 

традициям.  

   2. «Художественно - эстетическое развитие» (лепка)  

Тема: Филимоновская игрушка «Свистулька» (82,2) 

Цель: научить лепить филимоновскую свистульку; познакомить  с содержанием труда 

мастеров народного промысла. . 

   3. «Художественно - эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

 (согл. плана муз. рук.) 

В
то

р
н

и
к
 

1. «Развитие речи»  Подготовка к обучению грамоте  

Тема:  Звук [З], [З’]. Буква З. Занятие №31 (91,90) 

Цель: Познакомить со звуком и буквой.  Нахождение звука в разных позициях. Чтение слогов 

 2. «Познавательное развитие» (ФЭМП)  

Тема: «Состав числа 10» Занятие № 26 (87,77) 

Цель: Учить составлять число 10 из двух меньших 

  3. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях) 

С
р
ед

а 

1. «Художественно-эстетическое развитие» (рисование) 

Тема: «Дымковская барышня»  (79,46) 

Цель: продолжать знакомство с дымкой. Закреплять знания о характерных особенностях 

росписи, колорите, цвете, элементах.  

 2  «Художественно - эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

 (согл. плана муз. рук.) 

Ч
ет

в
ер

г 

1. «Развитие речи»  

Тема: «Ярмарка» http://doshkolnik.ru/razvitie-rechi/16092.html 

Цель: Рассказать детям о фольклоре, какие бывают виды устного народного творчества. 

Уточнить знания о пословицах и узнать новые пословицы. Обогащать и уточнить словарь. 

Продолжать учить детей составлять небольшие описательные рассказы, рассуждать, строить 

предложения разной грамматической структуры. 

  2 .«Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях) 

  3. «Познавательное развитие» (ФЭМП)  

Тема: «Второй десяток» Занятие № 27» (87,79) 

Цель: Счет в пределах 20 

П
я
тн

и
ц

а 

  1. . «Художественно-эстетическое развитие» (рисование) 

Тема: «Новогодние игрушки» (90,104) 

  Цель: Познакомить с разными елочными украшениями. Учить передавать характерные 

признаки  предметов, Закреплять знания о геометрических фигурах.   

2.  «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://doshkolnik.ru/razvitie-rechi/16092.html
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4-я неделя, декабрь 

«Новый год» 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. «Познавательное развитие» (приобщение к социокультурным ценностям, природный мир) 

Тема: «Самый веселый праздник» (88,28) 

Цель: систематизировать и закрепить представления детей о новогоднем празднике. Дать 

представления о том, как отмечали праздники наши предки.  

2. «Художественно - эстетическое развитие» (аппликация)  

Тема: «Новогодняя открытка» https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-novogodnja-otkrytka-

aplikacija-v-podgotovitelnoi-grupe.html 

  Цель: упражнять в умении передавать в аппликации задуманное, вырезать и украшать, 

аккуратно наклеивать. Доставить радость от ожидания праздника. 

   3. «Художественно - эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

 (согл. плана муз. рук.) 

 

в
то

р
н

и
к
 

1. «Развитие речи» Подготовка к обучению грамоте  

Тема:  Звук [В], [В’]. Буква В Занятие №33 (91,97) 

Цель: Познакомить со звуком и буквой.  Нахождение звука в разных позициях. Чтение слогов 

  2. «Познавательное развитие» (ФЭМП)  

Тема: «Счет до 20» Занятие № 28 (87,81) 

Цель:  Упражнять в счета в пределах 20 

  3. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях) 

ср
ед

а 

1. «Художественно-эстетическое развитие» (рисование) 

Тема: « Снежная королева» (79,48) 

Цель:  Обогащать знания о сказке: учить создавать образ, передавая характерные особенности 

внешнего вида, пропорционально передавая части. Воспитывать у детей чувства радости от 

ожидания праздника Нового года. 

2. «Художественно - эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

 (согл. плана муз. рук.) 

ч
ет

в
ер

г 

1. «Развитие речи»  

Тема: Составление рассказа на тему «Новогодний подарок» (62,98) 

Цель: Учить составлять рассказ с помощью схемы, используя точность изображения признаков 

предмета. Закреплять словарь прилагательных. 

 2. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях) 

 3. «Познавательное развитие» (ФЭМП)  

Тема:  «Часы» Занятие № 29» (87,84) 

Цель:  Познакомить с часами и их назначением  

п
я
тн

и
ц

а 

1. «Художественно-эстетическое развитие» (рисование) 

Тема: Морозные узоры»  (90, 92) 

Цель:  учить рисовать узоры в стиле кружевоплетения. По - выбору использовать разные 

декоративные элементы. (точки, кружки, завитки и т.д.) 

2.  «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях) 

 

 

 

5-я неделя, декабрь 

«Зимние забавы и народные традиции, праздники» 

https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-novogodnja-otkrytka-aplikacija-v-podgotovitelnoi-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-novogodnja-otkrytka-aplikacija-v-podgotovitelnoi-grupe.html
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п
о
н

ед
ел
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н

и
к
 

  1. «Познавательное развитие» (приобщение к социокультурным ценностям, природный мир) 

Тема: «Зимние забавы и народные традиции» (88,23) 

Цель: систематизировать и закрепить представления детей о новогоднем празднике. Дать 

представления о том, как отмечали праздники наши предки. 

  2. «Художественно - эстетическое развитие» (лепка) 

Тема: «Лыжники» (72,165) 

Цель: развивать композиционные умения, закреплять навык лепки человека. 

3. «Художественно-эстетическое   развитие» (музыкальная деятельность) 

   (согл. плана муз. рук.) 

 

В
то

р
н

и
к
 

1. «Развитие речи» Подготовка к обучению грамоте  
Тема: Согласный звук  [ж] Занятие №35 

Цель: познакомить со звуком и буквой. Определение позиции звука в словах. 

2. «Познавательное развитие» (ФЭМП)  

Тема:  «Часы» Занятие № 29» (87,84) 

Цель:  Познакомить с часами и их назначением. Упражнять в счете в пределах 20. Умение 

ориентироваться в пространстве 

3. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях). 

.    

С
р
ед

а 

 1.«Художественно-эстетическое развитие» (рисование)  

Тема: «Дети танцуют на празднике» (79,47) 

Цель: учить передавать сюжет доступными графическими средствами; учить рисовать 

фигуру человека в движении. Развивать композиционные умения (рисовать по всему листу 

бумаги, проводя линию пола). 

2. «Художественно-эстетическое   развитие» (музыкальная деятельность) 

   (согл. плана муз. рук.) 

Ч
ет

в
ер

г 

 1.«Развитие речи»   
Тема: Составление рассказа по картине «Зимние развлечения» (62,84)    

  Цель:  Продолжать учить составлять описательный рассказ по сюжетной картине. 

Закреплять умение, подробно и логически последовательно, излагать содержание 

картины. Самостоятельно придумывать события, предшествующие и последующие, 

изображенным на картине. 

2. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях). 

3.  «Познавательное развитие» (ФЭМП)  

Тема:  «Закрепление состава числа 10»  Занятие № 29» (87,77) 

Цель:  Учить составлять число 10 из двух меньших; различать и называть числа по 

– порядку. Закреплять временные представления. 

 

П
я
тн

и
ц

а 
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3-я неделя, январь 

«Зимующие птицы» 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. «Познавательное развитие» (приобщение к социокультурным ценностям, природный мир) 

Тема: «Зимующие птицы» (88,18) 

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.   

2. «Художественно - эстетическое развитие» (аппликация)  

Тема: «Радужный хоровод" (72,179) 

Цель: Учить детей вырезать несколько симметричных предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой.  Развивать зрительный контроль за движением рук, 

координацию движений. Закреплять знание цветов спектра и их последовательность.. 

   3. « Художественно-эстетическое   развитие» (музыкальная деятельность) 

 (согл. плана муз. рук.) 

В
то

р
н

и
к
 

1. «Развитие речи»  

Тема: «Звук [Б],  буква  Б,б,  Занятие «37 (91,109) 

Цель: Познакомить со звуком и буквой.  Нахождение звука в разных позициях. Чтение слогов. 

2. «Познавательное развитие» (ФЭМП)  

Тема: «Время» Занятие № 30 (87,87) 

 Цель: Упражнять в счете в пределах 20. Упражнять в составлении числа 10 из двух меньших 

чисел. Определять время по часам.  

  3. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях). 

С
р
ед

а 

1. «Художественно-эстетическое развитие» (рисование) 

Тема: «Снегирь на ветке» https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-podgotovitelnoi-

grupe-na-temu-risovanie-vatnymi-palochkami-snegir-na-vetke.html 

Цель: Учить создавать композицию из отдельных деталей; развивать мелкую моторику рук 

Умение рисовать ватными палочками.. 

 2. « Художественно-эстетическое   развитие» (музыкальная деятельность) 

 (согл. плана муз. рук.) 

  3. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях). 

Ч
ет

в
ер

г 

  1. «Развитие речи»  

Тема:  составление сюжетного рассказа по теме «Кормим птиц» (62,107)  

  Цель:  продолжать формировать умение внимательно рассматривать картину, рассуждать над 

ее содержанием. Формировать умение составлять развернутый рассказ  опираясь на план.  

 2. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях). 
 3. «Познавательное развитие» (ФЭМП)  

  Тема: «Ориентировка в пространстве» Занятие № 31» (87,89) 

  Цель: упражнять в ориентировке на листе бумаги, Учить задавать вопросы «сколько», «слева», 

«справа», «вверху», «внизу» 

П
я
тн

и
ц

а 

1. «Художественно-эстетическое развитие» (рисование) 

Тема:  «Баба-яга и Леший» (90,110) 

  Цель:  Учить рисовать сказочного героя (Бабу Ягу), передавая характерные черты (кривой нос, 

на спине горб). Познакомить со способами создания фантазийных образов (перенос признака, 

гиперболизация). Совершенствовать технику рисования акварельными красками: Создать 

условия для самостоятельного выбора художественных инструментов и материалов 

.2. « Художественно-эстетическое   развитие» (музыкальная деятельность) 
 (согл. плана муз. рук.) 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-podgotovitelnoi-grupe-na-temu-risovanie-vatnymi-palochkami-snegir-na-vetke.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-podgotovitelnoi-grupe-na-temu-risovanie-vatnymi-palochkami-snegir-na-vetke.html
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4-я неделя, январь 

«Домашние животные и их детеныши.   

Содержание домашних животных на селе. Профессии» 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

  1. «Познавательное развитие» (приобщение к социокультурным ценностям, природный мир) 

Тема: «Домашние животные» (88,14) 

Цель: систематизировать и закреплять знания о домашних животных и их детенышах, 

месте их обитания, внешнем виде и повадках, о пользе животных для человека.    

  2. «Художественно - эстетическое развитие» (лепка)  

Тема: «Конь» (82,5) 

Цель: учить изображать в лепке коня передавая движения животного. Закреплять умение 

передавать пропорции тела животного. Упражнять в использовании основных приемов 

лепки.  

  3. «Художественно - эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

 (согл. плана муз. рук.) 

В
то

р
н

и
к
 

1. «Развитие речи» Подготовка к обучению грамоте  

Тема: Звук [Г] Г’. Буква Г. Занятие № 39 (91,116) 

Цель: Познакомить со звуком и буквой.  Нахождение звука в разных позициях. Чтение 

слогов. 

  2. «Познавательное развитие» (ФЭМП)  

Тема: «Ориентировка во времени» Занятие № 32 (87,91)  

  Цель: Закреплять названия месяцев. Знать, что 12 месяцев составляют год. 

  3. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях). 

С
р
ед

а 

1. «Художественно-эстетическое развитие» (рисование) 

Тема: «Коты и собаки» (79,49) 

Цель: учить рисовать животное, отчетливо передавая форму основных частей и 

характерные детали. Закрепить умение рисовать и закрашивать рисунок, красиво 

располагать изображение на листе. Развивать фантазию, творчество.  

  2.  «Художественно - эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

 (согл. плана муз. рук.) 

Ч
ет

в
ер

г 

  1. «Развитие речи» 

Тема: Составление рассказа по картине «Странно, что в мире огромном - нет места собакам 

и кошкам бездомным» (69,3) (папка) 

  Цель:  развивать связную речь, составляя рассказ, опираясь на план.  Воспитывать  чувство 

сопереживания бездомным животным 

  2. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях).   

  3.«Познавательное развитие» (ФЭМП)  

Тема: «Календарь» Занятие № 33 (87,95) 

Цель: Познакомить с календарем. Уточнить знания о календаре, о годе, как временном 

отрезке, формировать представление о необратимости времени.  

П
я
тн

и
ц

а 

1. «Художественно-эстетическое развитие» (рисование) 

Тема: «Клоун» (79,55) 

Цель: учить изображать клоуна в движении, с предметами, выступающего на арене цирка - 

жонглирующего, танцующего, показывающего фокус.  

2. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях). 

 

 

5-я неделя, январь 

«Зима. Блокада» 
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П
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н
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  1. «Познавательное развитие» (приобщение к социокультурным ценностям, природный мир) 

Тема:  «Блокадный Ленинград» (https://www.maam.ru/detskijsad/nod-blokada-leningrada.html ) 

Цель: обогатить знания детей о героическом прошлом нашего города - блокаде; дать 

представления о тяжелых и героических днях в истории родного города; воспитывать 

патриотизм, уважение к истории своей страны. Развивать устную речь; активизировать в 

словаре детей: город – герой, паек, монумент, мемориал. Прививать уважительное отношение 

к пожилым жителям города.  (11 . 100, 267) 

  2. «Художественно - эстетическое развитие» (аппликация)  

  Тема: «Лист фикуса» (по мотивам книги В. Семенцовой  «Лист фикуса»). Рассказы о войне и 
блокадном Ленинграде.   
 Цель: Передавать в аппликации строение растения. Вызывать чувство сопереживания детям 

блокадного Ленинграда. 

3. «Художественно- эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

 (согл. плана муз. рук.) 

В
то

р
н

и
к
 

1. «Развитие речи» Подготовка к обучению грамоте»  

Тема: «Звук [Д], Д’ Буква Д. Занятие № 41 (91,121)  

Цель: Познакомить со звуком и буквой.  Нахождение звука в разных позициях. Чтение слогов. 

 2. «Познавательное развитие» (ФЭМП)  

Тема: «Получас» Занятие № 34 (87,98)  

  Цель: Учить определять время по часам с точностью до получаса. 

   3. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях).     

С
р
ед

а 

1. «Художественно-эстетическое развитие» (рисование)  
Тема:«Салют в день снятия блокады 

http://gdhsh.mo.muzkult.ru/media/2018/08/15/1230412146/image_image_1488010.JPG) 

  Цель: учить красиво располагать изображение на листе; продолжать закреплять приемы 

работы с красками, подбирать цвета.    

  2.  «Художественно- эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

 (согл. плана муз. рук.) 

Ч
ет

в
ер

г 

1. «Развитие речи»   

Тема:  «Самая быстрая улитка в мире» (слух) (19,35) 

  Цель:  Познакомить детей с органом слуха – ухом, как частью тела. Рассказать детям об этом 

важном органе человека, для чего нам нужны уши, как надо заботиться об ушах.   

  2. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях).  

3. «Познавательное развитие» (ФЭМП)  

Тема: «История часов» Занятие № 35 (87,102) 

Цель: Познакомить с историй изобретения часов. Учить определять время по часам.  

П
я
тн

и
ц

а 

1. «Художественно-эстетическое развитие» (рисование)  
Тема: «Иней покрыл деревья» (72,168) 

  Цель: учить детей изображать картину природы, передавая строение разнообразных деревьев 

(большие, маленькие, высокие, низкие, стройные, прямые и искривленные). 

2. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях).  

 

 

 

 

1-я неделя, февраль 

«Домашние птицы и их птенцы. Содержание домашних птиц. Профессии» 

https://www.maam.ru/detskijsad/nod-blokada-leningrada.html
http://gdhsh.mo.muzkult.ru/media/2018/08/15/1230412146/image_image_1488010.JPG
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П
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н

и
к
 

1. «Познавательное развитие»  (Приобщение к социокультурным ценностям, мир природы). 

Тема: «Домашние птицы» https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-

mir/2017/01/01/konspekt-nod-po-okruzhayushchemu-miru-na-temu-domashnie 

  Цель: Систематизировать и закреплять знания детей о домашних птицах, их внешнем виде и 

повадках, о пользе птиц для человека. 

  2. «Художественно-эстетическое развитие» (Лепка).  
Тема: «Петушок» (82,2) 

  Цель: Учить детей передавать в лепке образ петуха: овальное туловище, изогнутый хвост с 

волнистыми краями. Упражнять в лепке из целого куска с использованием усвоенных ранее 

приёмов лепки птиц. Развивать эстетическое восприятие. 

3. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 
 (согл. плана муз. рук.) 

в
то

р
н

и
к
 

  1. «Речевое развитие» Подготовка к обучению грамоте  

Тема:  «Звук [Й].  Буква Й». Занятие № 43 (91,127) 

  Цель: Познакомить со звуком и буквой.  Нахождение звука в разных позициях. Чтение 

слогов. 

 2. «Познавательное развитие» ФЭМП 
Тема: «Задачи» Занятие № 36 (87,104) 

 Цель: учить составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание  в 

пределах 10. 

 3. «Физическое развитие»  (на улице, при соответствующих погодных условиях).  

ср
ед

а 

1. Художественно-эстетическое развитие» (Рисование). 

Тема: «Курочка с цыплятами» https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-

integrirovanogo-zanjatija-po-risovaniyu-tema-kurochka-s-cypljatami.html 

 Цель: Развивать воображение, чувство цвета, формы и композиции. Создать условия для 

изображения птиц. Поддерживать самостоятельность и инициативность в поиске способов. 

Воспитывать художественный вкус. 

2. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 
 (согл. плана муз. рук.) 

ч
ет

в
ер

г 

  1. Речевое развитие»   

Тема: Составление рассказа по картине «Домашние птицы» (10,5)  

  Цель:  составлять рассказ по картине, используя в речи  разные виды предложений, 

закреплять умение правильно употреблять в речи существительные в родительном падеже 

множественного числа,  упражнять в узнавании птиц по описанию, через отгадывание загадок. 

2. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях).  

3. «Познавательное развитие» ФЭМП 

Тема: «Решение задач» Занятие № 37 (87,108) 

  Цель: Продолжать учить составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание на наглядном материале, пользуясь знаками «+»,  «-», «=»     

п
я
тн

и
ц

а 

1. Художественно-эстетическое развитие». 

  Тема: По сказке «Золотой петушок» (90,164) 

 Цель: Развивать воображение, чувство цвета, формы и композиции. Создать условия для 

изображения сказочного петушка по мотивам литературного произведения. Поддерживать 

самостоятельность и инициативность в поиске способов. Воспитывать художественный вкус. 

2. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях).  

 

 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2017/01/01/konspekt-nod-po-okruzhayushchemu-miru-na-temu-domashnie
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2017/01/01/konspekt-nod-po-okruzhayushchemu-miru-na-temu-domashnie
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-integrirovanogo-zanjatija-po-risovaniyu-tema-kurochka-s-cypljatami.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-integrirovanogo-zanjatija-po-risovaniyu-tema-kurochka-s-cypljatami.html
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                                                                      2-я неделя, февраль 

«Профессии взрослых. Орудия труда. Инструменты» 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

  1. «Познавательное развитие»  (Приобщение к социокультурным ценностям, мир 

природы). 

 Тема: «Нужные профессии» (88,26) 

 Цель: Систематизировать и закрепить представления о людях разных профессий, их деловых 

и профессиональных качествах, орудиях труда, о значении труда. Воспитывать уважения к 

людям труда. 

  2. «Художественно-эстетическое развитие» (Аппликация).  
Тема: «33 богатыря» (90,126) 

Цель: Продолжать развивать умение обводить контур по шаблону, аккуратно вырезать. 

наклеивать вырезанные силуэты. Развивать творческие способности. 

3. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 
(согл. плана муз. рук.) 

в
то

р
н

и
к
 

  1. «Речевое развитие» Подготовка к обучению грамоте. 

  Тема: Буква Ь» Занятие № 45 (91,131) 

    Цель: Показывать мягкость на конце слога, или слова.  

2. . «Познавательное развитие» ФЭМП 

Тема: «Счет двойками» Занятие № 38 (87,111) 

Цель: Умение считать двойками.  

3. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях).  

ср
ед

а 

1. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование). 

Тема: «Пожарная машина» https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-pozharnaya-

mashina-3045192.html 

 Цель: совершенствовать умение  изображать  пожарную машину, продолжать учить  

размещать изображение на листе в соответствии с их реальным расположением;  умение 

подбирать цветную гамму; поощрять внесение в рисунок дополнений, обогащающих его 

содержание. 

  2.  «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 
(согл. плана муз. рук.)  

ч
ет

в
ер

г 

  1.  «Речевое развитие» 

   Тема: «Придумывание небылицы» (63,58) 

   Цель: Учить детей придумывать небылицы на основе ранее прочитанных. Продолжать 

учить употреблять сложноподчиненные предложения. Закрепить значение слово «небылицы  
  2. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях).   

  3. «Познавательное развитие» ФЭМП 

Тема: «Часы в быту»  Занятие № 39 (87,114) 

Цель: определять время по часам, соотносить число с цифрой.  

п
я
тн

и
ц

а 

  1. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование декоративное). 

  Тема: «Коврик»  (35,35) 

  Цель: Развивать умение рисовать кончиком кисти и пользоваться палитрой. Продолжать 

знакомить с русским промыслом города Городца, с элементами и цветосочетаниями. 

Воспитывать интерес к созданию декоративных цветов (бутонов и купавок). 

2. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях). 

 

 

 

3-я неделя, февраль 

«День защитника Отечества. Наша армия» 

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-pozharnaya-mashina-3045192.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-pozharnaya-mashina-3045192.html
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п
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н
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  1. «Познавательное развитие»  (Приобщение к социокультурным ценностям, мир природы). 

 Тема: «День рождения Российской армии» (12а,3) 

 Цель: Систематизировать и закреплять знания детей о России, защитниках Отечества. 

Расширить представления о роли армии в истории России, защите Родины во все времена.  

  2. «Художественно-эстетическое развитие» (Лепка).  
Тема: «Карандашница» (90,142) 

Цель: Учить детей лепить красивые и в то же время функциональные (полезные) предметы в 

подарок близким людям. Познакомить с новым способом лепки - из пластин. Показать 

возможность моделирования формы изделия на основе готовой формы. Воспитывать любовь 

и заботливое отношение к членам своей семьи. 

3. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 
(согл. плана муз. рук.)  

 

в
то

р
н

и
к
 

  1. «Речевое развитие» Подготовка к обучению грамоте  

  Тема: «Звук [Е]. Буква Е» Занятие № 48 (91,139) 

    Цель: дать представление, что данный звук смягчает предыдущий согласный. 

2. «Познавательное развитие» ФЭМП 

Тема: «Решение задач» «Занятие № 40» (87,116) 

Цель:  продолжать учить составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание  в пределах 10. 

3. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях). 

ср
ед

а 

1. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование). 

  Тема: «Танк» (73,88) 

  Цель: Развивать умение рисовать. Обобщать представления о Российской армии и побуждать 

отражать в рисунке полученные знания. Закреплять умение выбирать изобразительные 

материалы, создавать законченную композицию. 

 2.  «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 
(согл. плана муз. рук.)  

ч
ет

в
ер

г 

  1. «Речевое развитие»   

  Тема: ЗОШ «Доктора природы» (19,57) 

  Цель: Учиться быть здоровыми душой и телом. Укрепление физического здоровья, осознание 

учащимися важности здорового образа жизни, знакомство с новыми способами укрепления 

здоровья: 

  2. «Физическое развитие» (согл. плана инструктора по физ.воспит.)  

  3.  Познавательное развитие» ФЭМП 

Тема: «Занятие № 41» (87,119) 

Цель: Продолжать развивать умение делить предметы на 2 и 4 равные части. 

п
я
тн

и
ц

а 

  1. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование). 

  Тема: по сказке «По щучьему велению»  

  Цель: Развитие творческих способностей в рисовании по знакомым литературным 

произведениям. Учить изображать предметы, в основе которых лежат знакомые детям формы. 

Приобщать к нетрадиционной технике рисования - восковые мелки+акварель. 

  2. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях). 

 

 

4-я неделя, февраль 

«Город. Инфраструктура. Стройка. Профессии» 
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  1. «Познавательное развитие»  (Приобщение к социокультурным ценностям, мир природы). 

 Тема: «Стройка и строительные профессии» https://www.maam.ru/detskijsad/stroika-i-

stroitelnye-profesi.html 

 Цель: Систематизировать и закреплять представления детей о стройке и строительных 

профессиях, их общественной значимости.  

  2. «Художественно-эстетическое развитие» (Аппликация).  
Тема: «Поздравительная открытка папе» https://www.maam.ru/detskijsad/pozdravitelnaja-

otkrytka-v-podarok-pape-na-23-fevralja-master-klas.html 

Цель:  Формировать умение работать в технике объемной аппликации.  Познакомить со 

способом модульной аппликации (мозаика). Формировать умение планировать свою работу и 

осуществлять замысел. Развивать чувство композиции. Вызвать положительный отклик. 

3. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 
(согл. плана муз. рук.)  

в
то

р
н

и
к
    

 

выходной 

 

 

ср
ед

а 

 1. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование). 

  Тема: «Профессии, которые мне нравятся» (77,96) 

  Цель: Умение реализовывать замысел в рисовании, выбранной профессии. Проявлять 

творчество, закреплять приемы рисования.  Композиционно располагать рисунок на листе.  

2. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 
(согл. плана муз. рук.)  

ч
ет

в
ер

г 

  1.  «Речевое развитие»  

    Тема: Составление творческого рассказа  «Кем я хочу стать, когда вырасту? (профессии)» 

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-kem-ya-hochu-stat-718465.html 

  Цель: Систематизация знаний детей о профессиях. Расширять представление о 

труде взрослых, его необходимости и общественной значимости. Расширять и 

активизировать словарь по теме «Профессии». Продолжать учить детей составлять 

творческий рассказ с опорой на схемы. Воспитывать уважительное отношение к 

труду взрослых. 

2. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях).  

3. «Познавательное развитие» ФЭМП 

Тема:  «Измерение» «Занятие № 42» (87,121) 

Цель: Познакомить с приёмами измерения разными мерками. Подвести к пониманию 

обратной зависимости результата измерения от избранной мерки. . 

п
я
тн

и
ц

а 

  1. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование). 

   Тема: «По замыслу» (сюжетное). https://www.maam.ru/detskijsad/hudozhestveno-yesteticheskoe-

razvitie-syuzhetnoe-risovanie-po-zamyslu.html 

  Цель: учить выбирать тот изобразительный материал, который необходим;  продолжать 

развивать умения задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел до конца; 

развивать мышление, воображение, чувство цвета; воспитывать желание высказывать свое 

отношение к окружающему миру. 

  2. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях).  

 

 

 

1-я неделя, март 

«Международный женский день» 

https://www.maam.ru/detskijsad/stroika-i-stroitelnye-profesi.html
https://www.maam.ru/detskijsad/stroika-i-stroitelnye-profesi.html
https://www.maam.ru/detskijsad/pozdravitelnaja-otkrytka-v-podarok-pape-na-23-fevralja-master-klas.html
https://www.maam.ru/detskijsad/pozdravitelnaja-otkrytka-v-podarok-pape-na-23-fevralja-master-klas.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-kem-ya-hochu-stat-718465.html
https://www.maam.ru/detskijsad/hudozhestveno-yesteticheskoe-razvitie-syuzhetnoe-risovanie-po-zamyslu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/hudozhestveno-yesteticheskoe-razvitie-syuzhetnoe-risovanie-po-zamyslu.html
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  1. «Познавательное развитие»  (Приобщение к социокультурным ценностям, мир природы). 

 Тема: «Международный женский день» » (62,127) 

 Цель: Воспитывать чувства любви и уважения к маме, заботливое отношение.  Уважение ко 

всем женщинам . Развивать умение рассказывать о своей маме (д.и. «Вот какая мама»). 

  2. «Художественно-эстетическое развитие» (лепка).  
Тема: «Чудо-цветок» (90,154) 

Цель: Совершенствование приемов лепки. Побуждать украшать поделку. Воспитывать 

любовь и уважение к маме, желание её порадовать. 

3. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 
(согл. плана муз. рук.)  

 

в
то

р
н

и
к
 

  1. «Речевое развитие» Подготовка к обучению грамоте  

  Тема: «Гласный звук [Я]. Буква Я. Занятие №50 (91,144) 

    Цель: Анализ звука. Дать представление, что звук состоит из двух звуков Й, А 

2. «Познавательное развитие» ФЭМП 

Тема:  «Решение задач» Занятие № 43 (87,124) 

Цель: Продолжать учить составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание на наглядном материале, пользуясь знаками «+»,  «-», «=»     

3. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях).  

ср
ед

а 

1.  «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование). 

Тема: «Мама и я» (79,53) 

Цель: Развивать художественное восприятие образа человека. Продолжать развивать 

эстетический вкус, умение передавать черты лица, рисовать автопортрет по памяти. 

2. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 
(согл. плана муз. рук.)  

ч
ет

в
ер

г 

  1. «Речевое развитие» Подготовка к обучению грамоте  

  Тема: Составление рассказа по картине «Женский день», использованием Э.О.Р. 

Цель: учить детей составлять рассказ по картине; используя нетрадиционные приёмы; 

формировать  умение самостоятельно придумывать события, предшествующие и 

последующие событиям, изображенным на картине; развивать умение подбирать признаки и 

действия к предметам;  

2. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях). 

 3. «Познавательное развитие» ФЭМП 

Тема: «Сантиметр» Занятие № 44» (87,126) 

Цель:  Познакомить с линейкой. 

п
я
тн

и
ц

а 

  1.  «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование). 

Тема: «Завершение портрета мамы  (79,53) 

  Цель: Тренировать умение дорисовывать  начатое изображение до конца. Совершенствовать 

приемы рисования.  

2.  «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях).  

 

 

  

2-я неделя, март 

«Транспорт. Виды транспорта. Правила дорожного движения» 
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Выходной 

 

 

 

в
то

р
н

и
к
 

  1. «Речевое развитие» Подготовка к обучению грамоте  

Тема: Гласный звук [Ю]. .Буква Ю.  Занятие №52 (91, 150) 

Цель:  Анализ звука. Дать представление о том, что смягчает впереди стоящий согласный 

звук.  

2. «Познавательное развитие» ФЭМП 

Тема: « Ориентировка в пространстве» Занятие № 45. (87,129)  

Цель: Учить ориентироваться на листе бумаги.   

3. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях). 

ср
ед

а 

1. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование). 
  Тема: Родная моя улица»  https://www.maam.ru/detskijsad/risovanie-na-temu-rodnaja-moja-ulica-

cel-sozdat-uslovija-dlja-sovershenstvovanija-navyka-izobrazhenija-vysotnyh-domov.html 

Цель:  Умение рисовать различные дома, расположенные на одной стороне улицы. Упражнять 

в умении самостоятельно выбривать средства выразительности, используя традиционные и 

нетрадиционные способы закрашивания. 

2.  «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 
(согл. плана муз. рук.)  

ч
ет

в
ер

г 

  1.  «Речевое развитие» Развитие речи  
  Тема: Пересказ сказки Л.Н. Толстого «Прыгала белка с ветки на ветку» (53,248) 

Цель:  учить детей пересказывать литературный текс в ситуации письменной 

речи (ребенок диктует - взрослый записывает); активизировать в речи сложные 

предложения; обратить внимание на наличие в авторском тексте краткой формы 

прилагательных. 

2. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных 

условиях). 

3. «Познавательное развитие» ФЭМП 

Тема: «Геометрические фигуры» Занятие № 46» (87, 137) 

Цель:  Закреплять знания о свойствах фигур 

п
я
тн

и
ц

а 

  1.  «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование). 

  Тема: по сказке «Мальчик с пальчик» (72, 176) 

  Цель:  Учить передавать в рисунке эпизод знакомой сказки. Закреплять  умение рисовать фигуры 

детей, передавая соотношение по величине,  продумывать композицию.  
2.  «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях) 

 

 

 

3-я неделя, март 

«Весна. Первые весенние цветы» 

https://www.maam.ru/detskijsad/risovanie-na-temu-rodnaja-moja-ulica-cel-sozdat-uslovija-dlja-sovershenstvovanija-navyka-izobrazhenija-vysotnyh-domov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/risovanie-na-temu-rodnaja-moja-ulica-cel-sozdat-uslovija-dlja-sovershenstvovanija-navyka-izobrazhenija-vysotnyh-domov.html
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  1. «Познавательное развитие»  (Приобщение к социокультурным ценностям, мир 

природы). 

 Тема: «Весна, первые весенние цветы» (89,16) 

 Цель: Систематизировать и закрепить знания детей о названиях весенних месяцев, об 

основных признаках весны. Развивать умение устанавливать причинно-следственные связи 

изменений в природе, понимать причины появления первых весенних цвтов.. 

  2. «Художественно-эстетическое развитие» (лепка).  
Тема: «Чудо букет» (90,160) 

Цель:  знакомить с возможностями икебаны. Побуждать к самостоятельному созданию 

цветов из различных материалов. Развивать творческие способности. 

3. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 
(согл. плана муз. рук.)  

в
то

р
н

и
к
 

  1. «Речевое развитие» Подготовка к обучению грамоте. 

  Тема:  Гласный звук [Ё]. Буква Ё. Занятие №54 (91,154) 

 Цель: Анализ звука. Представление о том, как произносится согласный перед Ё 

 2.  «Познавательное развитие» ФЭМП 

Тема: «Измерение» Занятие №47» (87,133)  

Цель: Упражнять в измерении длины с помощью линейки 

«3. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях) 

ср
ед

а 

1. Художественно-эстетическое развитие» . 

  Тема: «Первоцветы» https://detivsadu.ru/zanyatiya-v-podgotovitelnoy-gruppe/risovanie-v-

podgotovitelnoy-gruppe-podsneghniki/ 

 Цель: Развивать практические умения в создании выразительной композиции, учить 

рисовать первые весенние цветы. 

2. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 
(согл. плана муз. рук.)  

ч
ет

в
ер

г 

  1. «Речевое развитие» 

   Тема: «Глазки-подсказки» (56,40) ЗОШ   

   Цель:  рассказать о значении зрения для здоровья человека, познакомить со строением 

глаза. Воспитывать доброжелательность, бережное отношение к своему здоровью.  

  2. «Физическое развитие»  (на улице, при соответствующих погодных условиях) 

  3. «Познавательное развитие» ФЭМП 

Тема: «Отрезок» Занятие № 48» (87,136) 

Цель:  учить чертить отрезки и измерять их. 

п
я
тн

и
ц

а   1. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование). 

Тема: Монотипия пейзажная  (77,31) 

  Цель:  продолжать знакомить детей с нетрадиционными способами изобразительной 

деятельности - монотипия. 

  2. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях)  

 

4-я неделя, март 

«Насекомые» 

https://detivsadu.ru/zanyatiya-v-podgotovitelnoy-gruppe/risovanie-v-podgotovitelnoy-gruppe-podsneghniki/
https://detivsadu.ru/zanyatiya-v-podgotovitelnoy-gruppe/risovanie-v-podgotovitelnoy-gruppe-podsneghniki/
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  1. «Познавательное развитие»  (Приобщение к социокультурным ценностям, мир природы). 

 Тема: «Удивительные насекомые» (88,9) 

 Цель: Систематизировать и закрепить знания об образе жизни насекомых, их строении. 

Уточнить представления, где живут насекомые, чем питаются; какой вред и какую пользу они 

приносят человеку и природе. 

  2. «Художественно-эстетическое развитие» (аппликация).  
Тема: «Бабочки на лугу» (44,124) 

Цель: Продолжать знакомить со способами рисования насекомых. Закреплять умение 

передавать характерные особенности их строения и окраски. Формировать коммуникативные 

качества. Развивать наблюдательность, интерес к живой природе, творческие способности. 

3. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 
(согл. плана муз. рук.)  

в
то

р
н

и
к
 

  1. «Речевое развитие» Подготовка к обучению грамоте  

  Тема:  Глухой согласный звук [Ц]. Буква Ц. Занятие №56 (91,160) 

   Цель: Познакомить со звуком и буквой.  Дать представление, что звук сложный состоит из 

двух звуков Т, С. Чтение слогов. 

  2.  «Познавательное развитие» ФЭМП 

Тема:  «Счет по заданной мере» Занятие №49 (87,138)   

Цель: упражнять в счете в пределах 20, в счете по заданной мере.  

3. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях) 

ср
ед

а 

1.  «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование). 

  Тема: «Труженики  – муравьи» https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-hudozhestveno-

yesteticheskaja-obrazovatelnaja-dejatelnost-risovanie-muravi.html 

 Цель: Продолжать развивать умение рисования простым карандашом и гуашью. Закрепить 

графические навыки изображения насекомых в движении. 

2. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 
(согл. плана муз. рук.  

ч
ет

в
ер

г 

  1. «Речевое развитие»  

Тема:  Рассматривание пейзажной картины (53,252) 

Цель: учить  детей рассматривать  пейзажную  картину. Формировать  умение  правильно 

 воспринимать , чувствовать  настроение , отраженное  художником  в  пейзаже  и  передавать 

 его  в  своих  высказываниях . Обогащать  словарь  детей  более  сложными  определениями 

.Развивать  воображение, связную  речь . 

  2. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях) 

 3. «Познавательное развитие» ФЭМП 

Тема:  «Решение задач» Занятие № 50  (87,140) 

Цель: Учить составлять и решать задачи по числовому примеру. 

 

п
я
тн

и
ц

а   1. Художественно-эстетическое развитие» (рисование).  
Тема: «Золотые облака» (90,172) 

Цель: Учить детей самостоятельно передавать образ весенних облаков, передавая колорит, 

форму. Познакомить с новым материалом пастелью.  

2. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях) 

 

 

1-я неделя, апрель 

«Перелётные птицы весной» 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-hudozhestveno-yesteticheskaja-obrazovatelnaja-dejatelnost-risovanie-muravi.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-hudozhestveno-yesteticheskaja-obrazovatelnaja-dejatelnost-risovanie-muravi.html
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  1. «Познавательное развитие»  (Приобщение к социокультурным ценностям, мир природы). 

 Тема: «Перелётные птицы  весной» (88,12) 

 Цель: Систематизировать и закрепить знания о перелётных птицах, их поведении весной (в 

стаях возвращение из тёплых стран). Развивать умение рассказывать о строении тела птиц, их 

названия и чем питаются дикие перелётные птицы. 

  2. «Художественно-эстетическое развитие» (лепка).  
Тема: « Скворец» (82,15) 

Цель: Обогатить содержание изобразительной деятельности. Продолжать развивать умение 

передавать несложные движения , изменение статичного положения туловища. Поощрять 

воплощение своих эстетических переживаний.  

3. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 
(согл. плана муз. рук.)  

в
то

р
н

и
к
 

  1. «Речевое развитие» Подготовка к обучению грамоте  

   Тема: «Глухой согласный звук [Ч]. Буква Ч. Занятие №57  (9,162) 

   Цель: Познакомить со звуком и буквой. Анализ звука.  Чтение слогов. 

2.  «Познавательное развитие» ФЭМП 

Тема: « Ориентировка в пространстве»  Занятие №51 (87, 143)  

Цель:  Закреплять умение ориентировать на листе бумаги, на плоскости. Составлять число 10 

из двух меньших.   

3. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях) 

ср
ед

а 

1. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование). 
  Тема: « Скворец в скворечнике» https://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/risovanie/konspket-

nod-izo-na-temu-quot-skvorec-quot-v-starshey-gruppe-440186 

 Цель: Продолжать развивать умение анализировать внешний вид скворца (крылья, голова, 

туловище). Закреплять навыки в работе с красками (рисование кончиком кисти). 

2. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

(согл. плана муз. рук.) 

ч
ет

в
ер

г 

  1. «Речевое развитие»   

  Тема:  «Сочиняем стихи»  (63,69) 

   Цель: Развивать интерес к поэтическому литературному жанру; развивать слуховое 

внимание, обогащать словарный запас, упражнять в придумывании небольших 

стихов; воспитывать бережное отношение к книгам. 

  2. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях)   

 3. «Познавательное развитие» ФЭМП 

Тема: «Ориентировка во времени» Занятие № 52 (87,145) 

Цель: Закреплять знания о днях недели. Продолжать учить ориентировать на листе бумаги в 

клетку 

п
я
тн

и
ц

а 

  1. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование). 

Тема: Рисование по сказке «Лиса и журавль» https://www.studydocx.ru/plan-konspekt-zanyatiya-

po-risovaniyu-starshaya-gruppa-na-temu-otkrytoe-zanyatie-po-risovaniyu-lisa-i-zhuravl.html 

 Цель: Развивать интерес к реализации сказочного  сюжета с помощью прорисовывания деталей; 

при создании сюжета показать несложные смысловые связи и пространственные 

взаимоотношения между объектами.  

2. . «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях) 

 

 

 

2-я неделя, апрель 

«Космос» 

https://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/risovanie/konspket-nod-izo-na-temu-quot-skvorec-quot-v-starshey-gruppe-440186
https://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/risovanie/konspket-nod-izo-na-temu-quot-skvorec-quot-v-starshey-gruppe-440186
https://www.studydocx.ru/plan-konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-starshaya-gruppa-na-temu-otkrytoe-zanyatie-po-risovaniyu-lisa-i-zhuravl.html
https://www.studydocx.ru/plan-konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-starshaya-gruppa-na-temu-otkrytoe-zanyatie-po-risovaniyu-lisa-i-zhuravl.html
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  1. «Познавательное развитие»  (Приобщение к социокультурным ценностям, мир природы). 

 Тема: «День космонавтики»  (12а,10) 

  Цель: Расширять представления о космосе, об освоении космоса людьми. Подводить к 

пониманию того, что освоение космоса – ключ к решению многих проблем на Земле. Расширить 

представления о Ю.Гагарине и других героях космоса. 

  2. «Художественно-эстетическое развитие» (Лепка).  
Тема: «Звезды и планеты» (90,180) 

Цель: Направить детей на самостоятельный поиск способов рисования  космических тел. 

Развивать воображение и фантазию; формировать познавательные интересы. 

3. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 
(согл. плана муз. рук.)  

в
то

р
н

и
к
 

  1. «Речевое развитие» Подготовка к обучению грамоте . 

 Тема: Звук [Щ]. Буква Щ. Занятие №59 (91,167) 

Цель: Анализ звука. Дать понятие о том, что звук шипящий. 

2. . «Познавательное развитие» ФЭМП 

Тема: «Измерение» Занятие №53 (87,147)  

Цель: Познакомить с новым способом измерения жидкости. Упражнять в решении 

арифметических задач  

3. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях) 

ср
ед

а 

1. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование). 

Тема: «Космический пейзаж (79, 56) 

Цель: Развивать интерес к созданию сюжетного изображения. Закреплять приемы рисования 

кончиком  кисти. Воспитывать положительное отношение к рисованию. 

 2.  «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 
(согл. плана муз. рук.) 

ч
ет

в
ер

г 

  1.  «Речевое развитие»  

 Тема: «Красивая осанка» (56, 54)  

   Цель: Воспитывать интерес к здоровому образу жизни. Формировать основы правильной 

осанки, самоконтроль.  

 2. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях) 

  3. Познавательное развитие» ФЭМП 

Тема: «Ориентировка в пространстве». Занятие № 54  (87,149) 

 Цель:  Продолжать тренировать ориентироваться на листе бумаги, выполняя задания по 

словесной инструкции.    

п
я
тн

и
ц

а 

  1. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование). 

Тема: «Заря алая разливалась» (90,176) 

  Цель: Учить детей рисовать восход солнца акварельными красками. Совершенствовать 

технику рисования по мокрому, вливая цвет в цвет, подбирая красивое цветосочетание. 

Закрепить знание о теплых и холодных тонах 

2. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях) 

 

3-я неделя, апрель 

«Дикие животные наших лесов и их детёныши» 
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  1. «Познавательное развитие»  (Приобщение к социокультурным ценностям, мир природы). 

 Тема: «Дикие животные и их детеныши» (88,15) 

 Цель: Расширять и систематизировать представления детей о диких животных. Познакомить с 

интересными фактами из жизни животных в лесу; показать их уникальность. Воспитывать 

интерес к дикой природе. 

  2. «Художественно-эстетическое развитие» (лепка).  
Тема: «Дикие животные лиса, волк» (82,3) 

Цель:  Закреплять приемы лепки из целого куска: оттягивание, сглаживание. Передача 

характерных особенностей животных. Закреплять и уточнять представления о диких 

животных. 

3. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 
(согл. плана муз. рук.)  

в
то

р
н

и
к
 

  1. «Речевое развитие» Подготовка к обучению грамоте. 

  Тема: Глухой согласный звук [Ф] [Ф’]. Занятие №60 (91,169) 

   Цель:  Анализ звука. Определение звука в двух позициях. Чтение слогов. 

   «Познавательное развитие» ФЭМП 

Тема:  «Повторение»  Занятие №55 (87,152)  

Цель: Упражнять в составление фигур из восьми треугольников. Счет в пределах 20. 

3. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях) 

ср
ед

а 

1. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование). 

  Тема: «Животные» (72,166) 

  Цель: Продолжать знакомить со строением животных. Развивать умение рисовать фигуру 

животного  в разных положениях. Развивать художественный вкус и самостоятельность. 

Воспитывать интерес к творчеству. 

2.  «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 
(согл. плана муз. рук.) 

ч
ет

в
ер

г 

  1.  «Речевое развитие» Развитие речи. 

   Тема: Пересказ рассказа В. Бианки «Купание медвежат» (53,216) 

   Цель: Учить пересказывать литературное произведение близко к тексту, используя речевые 

обороты автора. Вызвать эмоциональный отклик.   

  2. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях).  

  3 . «Познавательное развитие» ФЭМП 

Тема:  «Измерение» Занятие № 56 (87,154) 

Цель:  Учить выполнять задания, которые дают сами дети. Развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

п
я
тн

и
ц

а 

  1. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование). 

    Тема: Декоративное рисование   (городецкая роспись) «Кони-птицы»  (90,116) 

    Цель: Познакомить дошкольников с историей возникновения. Городецкой росписи 

 Создать условия для рисования фантазийных коней – птиц по мотивам Городецкой росписи; 

Развивать воображение, чувство цвета, формы и композиции; Воспитывать интерес к родной 

культуре. 

2.  «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях).  

 

4-я неделя, апрель 

«Животные жарких и холодных стран» 



88 
 

88 
 

п
о
н

ед
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ь
н

и
к
 

  1.«Познавательное развитие»  (Приобщение к социокультурным ценностям, мир 

природы). 

 Тема: «Животные Севера и жарких стран» (89,6) 

 Цель: Расширять и систематизировать представления детей о диких животных, их повадках, 

образе жизни. Познакомить с интересными фактами из жизни животных севера и жарких 

стран; показать их уникальность. Воспитывать интерес к дикой природе. 

  2. «Художественно-эстетическое развитие» (Аппликация).  
Тема: «Зоопарк » (коллективная) http://mirdoshkolnikov.ru/vospitatelyam/metodiki-

prepodavaniya/item/404-konspekt-zanyatiya-v-starshey-gruppe-v-zooparke 

Цель: Закреплять умение передавать аппликации образы животных. Продолжать развивать 

образные представления, воображение. Воспитывать стремление добиваться выразительного 

решения образа. Желание создавать коллективную композицию.  

3. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 
(согл. плана муз. рук.).  

в
то

р
н

и
к
 

  1. «Речевое развитие» Подготовка к обучению грамоте  

  Тема:  Гласный звук [Э]. Занятие № 61 Буква Э.(91,171) 

  Цель: Анализ звука. Чтение слогов.  

  2.  «Познавательное развитие» ФЭМП 

Тема: «Решение задач» Занятие №57 (87,157)  

Цель: Продолжать решать арифметические задачи на сложение и вычитание. Развивать 

умение преобразовывать фигур, развивать логическое мышление. 

3. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях). 

ср
ед

а 

1.  «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование). 

  Тема: «Животные жарких стран» (79,52) 

  Цель: Побуждать к самостоятельному выбору способа изображения  животных .  

Формировать умение изображать животное в движении, передавать особенности внешнего 

вида и пропорции.  

3. . «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 
(согл. плана муз. рук.). 

Ч
ет

в
ер

г 

  1. «Речевое развитие»   

  Тема: Пересказ «Пингвиний пляж» (51,35) 

  Цель: Обучение навыкам связного последовательного пересказа текста с наглядной опорой 

в виде графических схем, отражающих последовательность событий. 

  2. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях). 

  3. «Познавательное развитие» ФЭМП 

Тема:  "Счет в пределах 20»  Занятие № 58 (87,159) 

Цель: Упражнять в счете в пределах 20. Уменьшать и увеличивать на единицу.  

п
я
тн

и
ц

а 

  1. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование). 

  Тема: «Животные севера» (73,51) 

  Цель:  Закрепить умение рисовать животных, создавать сюжетную композицию. 

Упражнять в рисовании животных холодных стран, передавая их характерные признаки. 

Развивать умение использовать пастельные мелки с последующей растушёвкой ватным 

диском. 

2. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях). 

 

 

5-я неделя, апрель 

«Рыбы» 

http://mirdoshkolnikov.ru/vospitatelyam/metodiki-prepodavaniya/item/404-konspekt-zanyatiya-v-starshey-gruppe-v-zooparke
http://mirdoshkolnikov.ru/vospitatelyam/metodiki-prepodavaniya/item/404-konspekt-zanyatiya-v-starshey-gruppe-v-zooparke
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  1. «Познавательное развитие»  (Приобщение к социокультурным ценностям, мир 

природы). 

 Тема: «Мир рыб» (12.а 8) 

 Цель: Расширять и систематизировать представления детей о рыбах, их внешнем виде, 

защитной окраске, повадках, местах обитания. Воспитывать любознательность. 

  2. «Художественно-эстетическое развитие» (Лепка).  
Тема: «На дне морском» (90,130) 

Цель: Закреплять умение лепить силуэты рыб. Развивать координацию движений руки и 

глаз, умение предварительно подбирать н пластилин нужной величины. Приучать 

добиваться отчётливой формы. Развивать эстетический вкус и чувство композиции. 

3. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 
(согл. плана муз. рук.).  

в
то

р
н

и
к
 

  1. «Речевое развитие» Подготовка к обучению грамоте  

   Тема: « Разделительный твердый знак » Занятие №62  (91,174) 

    Цель: Дать представление, что эта буква не обозначает звука. Она разделяет гласный и 

согласный. 

2. «Познавательное развитие» ФЭМП 

Тема: «Измерение» Занятие №59 (87,161)  

Цель: Упражнять в измерении жидкости с помощью жмени, горсти. Закреплять умение 

сравнивать предметы по длине, обозначать словами результат сравнения: «длиннее», 

«короче»  

3. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях). 

ср
ед

а 

1«Художественно-эстетическое развитие» (Рисование). 

  Тема: «Рыбки играют, рыбки сверкают» (90,134). 

  Цель: Продолжать развивать умение самостоятельно и творчески отражать свои 

представления о живой природе разными средствами. Познакомить с нетрадиционным 

способом рисования (ватными палочками). Воспитывать эстетическое отношение к природе. 

3. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 
(согл. плана муз. рук.). 

ч
ет

в
ер

г 

  1.  «Речевое развитие»   

   Тема: Пересказ «Первая рыбка» Е. Пермяк 

    Цель: Пересказывать литературный текст, используя слова автора. Развивать связную речь; 

интонационную выразительность. 

  2. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях). 

  3. «Познавательное развитие» ФЭМП 

Тема: «Повторение» Занятие № 60 (87,163) 

Цель: Учить чертить отрезки заданной длины: называть числа предыдущее и последующее, 

названному: закреплять названия геометрических фигур.  

п
я
тн

и
ц

а 

  1. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование). 

Тема: «Роспись пасхальных яиц» (79,56) 

  Цель: обучить воспитанников составлять эскизы росписи пасхальных яиц с    

  использованием символики писанки. Углубить знания о традициях росписи  

  пасхального яйца, познакомить с характерными особенностями росписи. Учить 

анализировать и сравнивать росписи пасхальных яиц разных видов. 
2. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях). 

 

 

1-я неделя, май 

«День Победы» 
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Выходной 

 

в
то

р
н

и
к
 

  1. «Речевое развитие» Подготовка к обучению грамоте 

  Тема: «Двойные согласные» Занятие №63» (91,177)  

    Цель: Анализ звучания двойных согласных. Подбор слов с двойными согласными по 

заданным картинкам.  

2.  «Познавательное развитие» ФЭМП 

Тема: «Решение задач» Занятие №61» (87,157)  

Цель: Продолжать упражнять детей в составление и решение задач по заданному примеру. 

3. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях). 

ср
ед

а 

  1. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование). 
  Тема: «День Победы» https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-

podgotovitelnaja-grupa-tema-den-pobedy.html 

  Цель: Развивать умение выбирать содержание рисунка в соответствии с тематикой. 

Закреплять навыки работы с разными материалами. Продолжать воспитывать уважение к 

людям, защищавшим нашу Родину. 

2. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 
(согл. плана муз. рук.) 

ч
ет

в
ер

г 

  1. «Речевое развитие»  

  Тема: Составление описательного рассказа  по картине «День Победы» 

https://www.maam.ru/detskijsad/sostavlenie-raskaza-po-kartine-den-pobedy.html 

 Цель: Обобщать представления о празднике Победы. Воспитывать основы гражданских 

чувств, Уважение к участникам ВОВ. Закреплять умение составлять связный 

последовательный рассказ на основе плана, предложенного педагогом.   

  2. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях).  

3.  «Познавательное развитие» ФЭМП 

Тема: «Решение задач» Занятие №61» (87,157)  

Цель: Продолжать упражнять детей в составление и решение задач по заданному примеру 

 

п
ят

н
и

ц
а 

  1. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование). 

  Тема: «День Победы» (Подарок для ветеранов- продолжение) » 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-podgotovitelnaja-grupa-tema-

den-pobedy.html 

 Цель: Развивать умение завершать  начатую работу в соответствии с тематикой.  

Продолжать воспитывать уважение к ветеранам. Вызвать интерес к передаче в рисунке 

праздничного колорита. Развивать эстетические чувства (цвета, композиции). 

2. Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях). 

 

 

2-я неделя, май 

«Знакомство со школой. Профессии в школе. Школьные принадлежности» 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-podgotovitelnaja-grupa-tema-den-pobedy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-podgotovitelnaja-grupa-tema-den-pobedy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/sostavlenie-raskaza-po-kartine-den-pobedy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-podgotovitelnaja-grupa-tema-den-pobedy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-podgotovitelnaja-grupa-tema-den-pobedy.html
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Выходной 

 

 

 

в
то

р
н

и
к
 

  1. «Речевое развитие» Подготовка к обучению грамоте  

Тема: «Закрепление пройденного материала»  Занятие № 64 (91,180) 

Цель:  закреплять единицы речи; звук, слово, предложение. Упражнять в чтении слогов, слов, 

коротких предложений.  

2. «Познавательное развитие» ФЭМП 
Тема: «Состав числа 9» (повторение) Занятие №24» (87,71)  

Цель: Повторять количественный состав числа 9 из двух меньших.  

«3. «Физическое развитие»  (на улице, при соответствующих погодных условиях). 

ср
ед

а 

1.  «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование). 

  Тема: Декоративное рисование «Укрась поделку» Полхов-Майдан. (79,58) 

 Цель: познакомить с Полхов-Майданской  росписью: углубить знания в области   

  народного искусства; учить анализировать  произведения народного  

  искусства; расширить эстетические представления о мире природы на примерах    

   художественных изделий народных мастеров Полховского Майдана  

2.  «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 
(согл. плана муз. рук.) 

ч
ет

в
ер

г 

  1. «Речевое развитие»   

Тема: Рассказывание по картине «В школу» (53,211) 

Цель:  Составлять сюжетный рассказ, в соответствии с планом. Соблюдать структуру рассказа: 

начало, середина, конец. Развивать связную речь, творческое мышление.  

  2. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях). 

  3. «Познавательное развитие» ФЭМП 

Тема: «Состав числа 10» Занятие №26  (87,77) 

   Цель: Повторить состав числа 10 из двух меньших. 

п
я
тн

и
ц

а 

  1. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование). 

  Тема: «Что ты больше всего любишь рисовать?» (79,58) 

 Цель:  Развивать умение реализовывать замысел после выбора объекта рисунка. Тренировать 

приёмы рисования. Самостоятельно выбирать материалы.  

2. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях). 

 

 

 

3-я неделя, май 

«Мой город Санкт-Петербург» 
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  1. «Познавательное развитие»  (Приобщение к социокультурным ценностям, мир 

природы). 

 Тема: «День рождения нашего города» (92,18) 

 Цель: Систематизировать и закрепить представления о том, что у города тоже есть день 

рождения. Познакомить с достопримечательностями нашего города; формировать понятие 

«мы – петербуржцы». Расширять знания и интерес к истории города. 

  2. «Художественно-эстетическое развитие» (аппликация).  
Тема: «Букет сирени» (78,14).  Передавать характерные особенности внешнего вида сирени, 

аккуратно вырезать. Развивать мелкую моторику.    

3. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

(согл. плана муз. рук.).  

в
то

р
н

и
к
 

  1. «Речевое развитие» Подготовка к обучению грамоте  

  Тема: « Закрепление пройденного материала»  Занятие № 64 (91,180)  

  Цель:  закреплять единицы речи; звук, слово, предложение. Упражнять в чтении слогов, 

слов, коротких предложений.  

2.  «Познавательное развитие» ФЭМП 

Тема: « Ориентировка в пространстве» Занятие № 31» (87,89)  

Цель:  Упражнять в ориентировке на листе бумаги: учить задавать вопросы, используя слова: 

«справа, «вверху», «внизу». Счет в пределах 20.  

3. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях). 

ср
ед

а 

1. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование). 

  Тема: «Салют к Дню города»  https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-dlya-detey-

starshey-gruppi-den-gorodaprazdnichniy-salyut-3790660.html 

 Цель: познакомить детей с понятием «архитектурный пейзаж»; учить передавать 

в рисунке впечатление от праздника - Дня города; закреплять умения передавать в 

рисунке изображения домов разных пропорций; приучать к аккуратности. 

2.  «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

(согл. плана муз. рук.). 

ч
ет

в
ер

г 

  1. «Речевое развитие»  

  Тема: «Рассказ по серии картинок» (60,4)  

  Цель:  Развивать связную речь: последовательность изложения, с опорой на наглядный 

материал. Развивать творчество.  

  2. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях).  

  3. «Познавательное развитие» ФЭМП 

Тема: «Ориентировка на плоскости - закрепление» Занятие № 19 (87,60) 

Цель: Упражнять в ориентировке на листе бумаги в клетку. Закреплять умение увеличивать 

и уменьшать числа в пределах 10. 

 

п
я
тн

и
ц

а   1. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование). 

Тема: «Мы с мамой идём на праздник» (79,57) 

2. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях). 

 

                                                                           4-я неделя, май 

                                                                       «Лето. Цветы» 

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-dlya-detey-starshey-gruppi-den-gorodaprazdnichniy-salyut-3790660.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-dlya-detey-starshey-gruppi-den-gorodaprazdnichniy-salyut-3790660.html
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п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

  1. «Познавательное развитие»  (Приобщение к социокультурным ценностям, мир 

природы). 

 Тема: «Знакомство с лекарственными растениями» (56,10) 

 Цель:  Сформировать представления о лекарственных растениях, их пользе для человека.  

Систематизировать и закреплять представления о летних месяцах, изменениях в природе 

летом,  

  2. «Художественно-эстетическое развитие» (Лепка).  
Тема: «Мы на луг ходили – мы цветы лепили» (90,196) 

Цель: Закреплять  технику  лепки: (скатывание, оттягивание, сплющивание). Закреплять 

умение анализировать форму и размер предметов. Развивать мелкую моторику, творчество. 

3. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 
(согл. плана муз. рук.).  

в
то

р
н

и
к
 

1. «Речевое развитие» Подготовка к обучению грамоте  

   Тема: «Игра викторина по обучению грамот https://www.maam.ru/detskijsad/obrazovatelnaja-

dejatelnost-v-podgotovitelnoi-grupe-po-obucheniyu-gramote-klub-ves-lyh-i-nahodchivyh-

doshkoljat.html 

   Цель: Обобщение и закрепление материала по изученным темам с элементами досуга. 

  2. «Познавательное развитие» ФЭМП 

Тема: «Повторение» «Занятие №60» (87,163)  

Цель: Тренировать чертить отрезки разной длины; закреплять названия геометрических 

фигур; называние числа предыдущего и последующего названному. 

3. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях). 

ср
ед

а 

1. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование). 

  Тема: «Весенняя гроза» (90,194)  

  Цель: Учить детей рисовать весенний пейзаж; самостоятельно придумывать композицию 

рисунка; выделять передний и дальний план пейзажа; вызвать чувство восхищения красотой 

весенней природы; формировать у детей художественно-творческие, воспитывать чувство 

прекрасного. 

 2. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

(согл. плана муз. рук.). 

ч
ет

в
ер

г 

  1. «Речевое развитие» 

   Тема: Рассказывание на, самостоятельно, выбранную тему «Поющий букет» (51,55)   

  Цель: Развивать творчество, умение рассказывать не отвлекаясь от замысла. Тренировать 

связную речь  

 2. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях). 

  3. «Познавательное развитие» ФЭМП 

Тема: «Викторина»  https://www.maam.ru/detskijsad/viktorina-po-fyemp-v-podgotovitelnoi-

grupe.html 

Цель: Обобщение и закрепление материала по изученным темам с элементами досуга. 

п
я
тн

и
ц

а 

1. 2. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование). 

Тема: «Букет цветов для воспитательницы» (77,123) 

Цель: Закрепить умение рисовать с натуры, точно передавая форму и колорит цветов в 

букете. Продолжать знакомство с жанровым многообразием искусства. Показать 

особенности натюрморта. Воспитывать интерес к природе, уважение к воспитателям. 

2. «Физическое развитие» (на улице, при соответствующих погодных условиях). 

 

                                                                                                                             

 

 

                                                                                                                                    

     

 

https://www.maam.ru/detskijsad/obrazovatelnaja-dejatelnost-v-podgotovitelnoi-grupe-po-obucheniyu-gramote-klub-ves-lyh-i-nahodchivyh-doshkoljat.html
https://www.maam.ru/detskijsad/obrazovatelnaja-dejatelnost-v-podgotovitelnoi-grupe-po-obucheniyu-gramote-klub-ves-lyh-i-nahodchivyh-doshkoljat.html
https://www.maam.ru/detskijsad/obrazovatelnaja-dejatelnost-v-podgotovitelnoi-grupe-po-obucheniyu-gramote-klub-ves-lyh-i-nahodchivyh-doshkoljat.html
https://www.maam.ru/detskijsad/viktorina-po-fyemp-v-podgotovitelnoi-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/viktorina-po-fyemp-v-podgotovitelnoi-grupe.html
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 Приложение №10 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Месяц Название праздника Дата 

сентябрь День знаний 

 

1 сентября 

октябрь День музыки 

День учителя 

1 октября 

5 октября 

ноябрь День единства 

День матери России 

 

21 ноября 

27 ноября 

декабрь Всемирный день прав человека 

День конституции РФ  

10 декабря 

12 декабря 

январь Новый год  

Рождество  

1 января 

7 января 

февраль День защитника Отечества 

Масленица 

 

23 февраля 

 

28 февраля 

март Женский праздник 

День театра 

 

8 марта 

27 марта 

апрель День смеха 

День птиц  

День авиации и космонавтики 

  Пасха 

 

1 апреля 

1 апреля 

12 апреля 

28 апреля 

май Праздник весны и труда 

День победы 

Международный День семьи 

Выпускной бал 

День города - Санкт- Петербурга 

 

1 мая 

9 мая 

15 мая 

23 мая 

27 мая 
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Режим дня в холодное время года                                                               Приложение №11 к п. 3.5. 

Режимные моменты  время 

Приход детей в детский сад, осмотр, взаимодействие с родителями, свободная 

игровая деятельность – сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные игры, 

развивающие игры, развитие художественных, творческих способностей, 

конструктивная и театрализованная деятельность. Совместная коррекционно-

образовательная деятельность воспитателя и детей по заданию специалистов. 

Гигиенические процедуры. Оздоровительные мероприятия. Формирование 

здоровьесберегающих навыков. Накопление навыков ЗОЖ.  

07:00-08:30 

Утренняя гимнастика. 08:30-08:40 

 

Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная 

деятельность в режимных моментах). 

08:40-09:00 

Непрерывная образовательная деятельность (по образовательным областям 

согласно расписанию). Коррекционные занятия со специалистами в 

индивидуальной форме и/или в малых подгруппах (учитель-логопед, учитель-

дефектолог, педагог-психолог). 

09:00-09:30 

09:40-10:10 

10:30-11.00 

Динамическая перемена. 09:30-09:40 

10:20-10:30 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак (в зависимости от ежедневного 

расписания НОД). 

10:50-11:05 

Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в режимных моментах). 

Прогулка: игровая деятельность детей сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, 

хороводные игры, игры малой подвижности, дидактические словесные игры, по 

формированию целостной картины мира, развитию речи, ознакомлению с 

окружающим, индивидуальная работа по развитию движений, труд в природе и 

быту, наблюдения в природе, социальной жизни, общение детей по интересам, 

опытно-экспериментальна деятельность. Возвращение с прогулки. 

11:05-12:35 

Подготовка к обеду (дежурство, ситуации для освоения процессов хозяйственно-

бытового труда), обед (воспитание культуры еды, этикет). 

12:35-13:00 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 13:00-15:00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, гимнастика после сна. 15:00-15:20 

Подготовка к полднику (образовательная деятельность в режимных моментах). 

Полдник (воспитание культуры еды, этикет). 

15:20-15:40 

Совместная и самостоятельная деятельность воспитателя и детей (продуктивная 
деятельность, сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, настольно-
печатные игры), индивидуальная работа. Совместная (индивидуальная) 
коррекционно-образовательная работа. Дополнительные платные 
образовательные услуги. 

15:40-16:45 

Подготовка к прогулке. 16.45-17.00 

Прогулка: наблюдения, игры (игры малой подвижности, хороводные игры), 

индивидуальная работа (дидактические словесные игры по формированию 

целостной картины мира, развитию речи, ознакомлению с окружающим), 

самостоятельная деятельность (сюжетно-ролевые игры), физкультурно-

оздоровительная работа, исследовательская деятельность, общение с детьми по 

интересам. 

17.00-18:30 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей: художественно-

творческая, чтение художественной литературы, дидактические и развивающие 

игры. Взаимодействие с родителями, уход детей домой. 

18:30-19:00 

 

 Режим дня в тёплое время года 
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Режимные моменты время 

Утренний прием на улице, игры 7:00-8:30 

Утренняя гимнастика на воздухе 8:30-8:45 

Завтрак 8:45-9:05 

Игры, подготовка к прогулке 9:05-09:30 

Прогулка.  

Организованная образовательная деятельность воспитателя с детьми  (по 

подгруппам для групп раннего возраста).  

 образовательная деятельность на воздухе («физкультура» или «музыка»), 

закаливающие мероприятия (солнечные, воздушные ванны) для детей от 3 до 7 

лет 

9:30-12:30 

 

 

 

 

Подготовка к обеду, обед 12:40-13:10 

Сон 

 

13.10-15.10 

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие процедуры 15.10-15.40 

Полдник 

 

15.40-16.10 

Прогулка  

Организованная образовательная деятельность воспитателя с детьми (по 

подгруппам). 

16.10-19.00 

 

 

 

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие процедуры. 

 

15:20-15:40 (в 

помещении) 

Подготовка к полднику, полдник. 

 

15:40 – 16:00 (в 

помещении) 

16.00 - 19.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры (подвижные, театрализованные, 

сюжетно-ролевые, хороводные, спортивные). Досуг. Самостоятельная 

деятельность. 

16:00 – 19:00 

Уход детей домой До 19.00 

 

 

Двигательная активность в течение дня 

 

Вид двигательной 

активности 

Количество 

времени 

Особенности организации 

Утренняя гимнастика 

 

10 ежедневно 

 

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

8 - 10 В зависимости от состояния детей 

Физкультминутка 2 -3 По необходимости 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

15 - 20 Ежедневно, 2 раза в день 

Подвижные игры в 

группе 

15 - 20 Ежедневно 
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Бодрящая гимнастика 

после дневного сна 

  

6-8 Ежедневно 

Передвижение по 

лестнице, коридору в 

течение дня 

 Ежедневно на прогулку, в 

физкультурный, музыкальный залы, в 

студии и др. 

Совместная деятельность по физическому развитию 

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

30 3 раза в неделю, 

(2 раза в зале, 

1 раз на улице) 

 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое» 

(Музыка)  

30 2 раза в неделю 

Самостоятельная двигательная активность 

Самостоятельные 

игры на прогулке 

 

 

 Ежедневно, характер и 

продолжительность зависят от 

индивидуальных особенностей и 

потребностей детей. 

Самостоятельные 

игры в режиме дня 
  

Физкультурно-массовые мероприятия 

Спортивные 

развлечения, досуг 

 

 

30 1 раз в месяц 

 

 

 

 

Спортивный праздник 60  

2 раза в год 

Дни здоровья 

  

60 2 раза в год 

Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями в ДОУ 

спортивные игры, 

эстафеты, развлечения 

 

 

40 

1 раз в год и по желанию родителей, 

детей и воспитателей 

 

ИТОГО:           5ч 

20мин 

Ежедневно 
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Приложение №12 к п. 3.7. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

   

 

Основная 

          программа 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования ГБДОУ №5 Красногвардейского района  

Санкт- Петербурга. 

Парциальные 
программы 

«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» Л.В. 

Гаврючина, М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 

 

Учебно – методический комплект к Программе 

 

№ 

п.п. 

№ 

лит. 

Название  авторы 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. 83 Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Математика 

В.Н. Волчкова, 

Н.В. Степанова 

2. 2 «Веселый счет» Наглядный материал.  

3. 4 Авторская программа  ФГОС «Математика в 

детском саду» 3-7лет.  Демонстрационный 

материал.  

 

4. 5  «Занятия по математике в детском саду» Л.С. Метлина 

5. 19 Валеология  «Конспекты комплексных 

занятий в детском саду» (от 3-7лет).  

Н.О. Сизова   

6. 20 Зеленые сказки» Экология для малышей. Т.А. Шорыгина 

7. 64 Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по 

теме «Зима»  

О.А. Скоролупова 

8. 66 Солнечная тропинка. Занятия по экологии и 

ознакомлению с окружающим миром. 

А.С. Журавлева. 

9. 55 Комплексные занятия в старшей группе детского сада. Т.М. Бондаренко 

10. 65 Экологические занятия с детьми 5-6 лет. Т.М. Бондаренко 

11. 49 Итоговые дни по лексическим темам Е.А. Алябьева 

12 50 Итоговые дни по лексическим темам Е.А. Алябьева 

13. 17 Окружающий мир «Весна» С. Вохринцева 

14. 52 Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Познавательное развитие. 

В.Н. Волчкова, 

Н.В. Степанова 

15. 31 Игры-эксперименты с дошкольниками.  В.А. Деркунская, 

А.А. Ошкина 
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16. 56 Уроки здоровья для детей 5-8 лет. Популярное 

пособие для родителей и педагогов.  

Л.Ф. Тихомирова. 

17. 21 Я и мое тело Программа занятий, упражнений, 

дидактических игр.  

С.Е. Шукшина 

18. 22 Беседы о здоровье. Методическое пособие  Е.А. Шорыгина. 

19. 23 Здоровьесберегающая система ДОУ М.А. Павлова,  

М.В. Лысогрская 

20 87 Математика в детском саду ФГОС. Сценарии и 

занятия с детьми 6-7 лет. 

П.В. Новикова 

Образовательная область Социально-коммуникативное развитие. 

21. 68 Беседы по картинкам. Чувства. Эмоции   Л.Б. Фесюкова 

22. 69 Беседы по картинкам. Уроки доброты .   Л.Б. Фесюкова 

23. 70 Беседы по картинкам В мире мудрых пословиц Л.Б. Фесюкова 

24. 71 Беседы по картинкам. Я расту Л.Б. Фесюкова 

25. 27 Учебник для малышней Моя Родина Россия  В. Степанов. 

26. 26 Мы живем в России. Н.Г. Зеленова, Л.Е. 

Осипова.  

27. 28 Осторожные сказки.. Безопасность для малышей. Т.А. Шорыгина 

28. 29 Дошкольникам о правилах дорожного движения Э.Я. Степаненкова, 

М.Ф. Филенко 

29. 57 Этика для детей 5-7 лет И.Ф. Мулько 

30. 32 Беседы о хорошем и  плохом поведении.  Т.А. Шорыгина 

31. 25 Я и моя семья Е.В. Баринова 

32. 33 Малоподвижные игры и игровые упражнения. М.А. Павлова,  

М.В. Лысогорская 

33. 67 Подвижные игры на прогулке  Е.А.Бабенкова, 

Т.М. Параничева 

Образовательная область. Речевое развитие. 

34. 61 Занимаемся вместе. Часть первая Н.В. Нищева 

35. 12а Занимаемся вместе, часть вторая  Н.В. Нищева 

36. 62 Занятия по развитию речи в старшей группе детского 

сада 

В.В. Гербова 

37. 63 Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Развитие речи.  

В.Н. Волчкова 

,Н.В. Степанова 

38. 53 Занятия по развитию речи в детском саду  О.С. Ушакова 

39. 15а Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет В.В. Гербова 

40. 58 Рассказываем по серии картинок Выпуск 1 Н.В. Нищева 

41. 59 Рассказываем по серии картинок Выпуск 2 Н.В. Нищева 

42. 60 Рассказываем по серии картинок Выпуск 3 Н.В. Нищева 

43. 8 Беседы по картинкам. Развитие речи детей 4-5лет 

Часть 1 

О.Е. Громова,  

Г.Н. Соломатина 

44. 9 Беседы по картинкам. Развитие речи детей 4-5лет 

Часть 2 

О.Е. Громова,  

Г.Н. Соломатина 

45. 10 Беседы по картинкам. Развитие речи детей 4-5лет 

Часть 3 

О.Е. Громова, 

 Г.Н. Соломатина 

46. 84 Беседы по картинкам. Развитие речи детей 5-6лет 

Часть 1 

 Г.Н. Соломатина, 

Е.Е. Руковишникова 
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47. 85 Беседы по картинкам. Развитие речи детей 5-6лет 

Часть 2 

Г.Н. Соломатина, 

Е.Е. Руковишникова 

48. 86 Беседы по картинкам. Развитие речи детей 5-6лет 

Часть 3 

Г.Н. Соломатина, 

Е.Е. Руковишникова 

49. 51 Конспекты занятий по обучению детей пересказу. 

Старшая группа  

Е.А. Алябьева 

50. 54 Пальчиковая гимнастика для развития речи 

дошкольников.  

А.П. Савина 

51. 91 Как хорошо уметь читать!  

 

Д.Г. Шумаева 

52. 88 Занимаемся вместе Подготовительная  к школе 

логопедическая группа. Часть 1  

Н.В. Нищева 

53. 89 Занимаемся вместе Подготовительная   к школе 

логопедическая группа. Часть 2  

Н.В. Нищева 

Образовательная область. Художественно-эстетическое развитие. 

54. 76 Учимся рисовать. Старшая и подготовительная 

группа. 

Г.П. Есафьева 

55. 72 Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду.  

Т.С. Комарова 

56. 81 Пластинография  Животные и птицы Г.Н. Давыдова 

57. 75а Пластинография для малышей. Г.Н. Давыдова 

58. 37а В мире красок.  Н.М. Савельева 

59. 44 Аппликация в детском саду А.Н. Малышева, 

Н.В. Ермолаева 

60. 73 Рисование верёвочками  А.В. Никитина 

61. 77 Рисование с детьми дошкольного возраста. 

Нетрадиционные техники рисования 

Р.Г. Козакова 

62. 46 Волшебные полоски. Ручной труд. И.М. Петрова. 

63. 35 Декоративное рисование в детском саду Б.М. Маршак 

64. 36 Листик, листик вот и я! И.А. Лыкова 

65. 75 Изобразительная деятельность в детском саду И.А. Лыкова 

66. 82 Лепка в детском саду. Для детей 5-7 лет. М.Б.Халезова-

Зацепина, А.А. 

Грибовская 

67. 79 Изобразительная деятельность в детском саду  А.П. Аверьянова  

68. 45 Обучение детей рисованию С.В. Парафеева.  

69. 43  Волшебные краски О. Никологорская 

70. 41 Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. 

Л.В. Куцакова 

71. 40 Уроки ручного труда  А.В. Куцакова. 

72. 74 Приглашение к творчеству Н.В. Дубровская  

73. 78 Объемная аппликация. И.М. Петрова 

74. 90 Изобразительная деятельность в детском саду 

Подготовительная  школе группа. 

И.А. Лыкова 
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