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Аннотация к рабочей программе 

Группы старшего возраста № 11 

           Рабочая программа по развитию детей старшего возраста разработана воспитателями Жигалиной А.В., 

Степановой В.А. в соответствии с образовательной программой дошкольного образования  Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 88 

«Исток»  Красносельского  района  Санкт-Петербурга,  разработанной коллективом образовательного 

учреждения на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию,   протокол от 20 мая 2015 

г. № 2/15), на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). Построение образовательного процесса в соответствии с программой 

ориентировано на адекватные возрасту формы работы с детьми.  

          В рабочей программе содержится: краткая характеристика особенностей развития ребенка в этот период, 

общие задачи воспитания и развития, планируемые результаты освоения программы, учебный план, 

тематическое планирование с детьми, план взаимодействия с родителями.  

          Программа включает перспективное планирование образовательной работы по пяти образовательным 

областям:  

 социально-коммуникативное развитие 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие 

          Цель рабочей 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, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

          Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями, дополняется 

перспективным и календарным планом образовательной работы. 

          Срок реализации рабочей программы с 01.09.2021- 31.08.2022 г . 

          Требования к результатам освоения рабочей программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социальные и психологические характеристики, 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

          Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.   
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1.Целевой раздел рабочей программы 

 

                 Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации образовательного процесса в средней 

группе, разработана на основе Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада      

№ 88 «Исток» Красносельского района Санкт-Петербурга в соответствии с введением в действие ФГОС ДО.   

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 5 - 6 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, по основным направлениям: социально – коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно – эстетическому и физическому. 

 

1.1. Пояснительная записка 

Цель Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

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

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника  

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса; 

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

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

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

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей 

программы 

 • соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. 

 • сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования);  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

• 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;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра;  

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  
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• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Краткая 

психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологич

еского развития 

детей (группы) 

Старшая группа  от 5 до 6 лет.  

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

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

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

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

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональным состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного 

образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

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

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

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

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

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

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

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. д.  

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления 
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В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 

лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.  

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

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

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

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

не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

Основания 

разработки 

рабочей 

программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155;  

Постановления главного государственного врача Российской Федерации Санитарные 

правила и нормы Санитарно-эпидемиологические правила и нормы  действующие на 

данный период времени. 

Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 88 «Исток» Красносельского района Санкт-Петербурга.  

Образовательная программа дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 88 «Исток» Красносельского 

района Санкт-Петербурга, принята Педагогическим советом и утвержденной Приказом 

заведующего.  

Срок реализации 

рабочей 

программы 

(Сентябрь 2021 - август 2022 года) 

Целевые 

ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

группы 

образовательной 

программы 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам.  

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности.  
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Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей.  

Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается.  

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности.  

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

Проявляет ответственность за начатое дело.  

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  

Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе.  

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.).  

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях.  

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу.  

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни.  

Значимые для 

разработки и 

реализации 

рабочей 

программы 

характеристики 

Образовательная деятельность носит светский характер. Приоритетным направлением 

образовательной деятельности является обеспечение равных стартовых возможностей для 

получения знаний детьми по образовательной программе дошкольного образования с 

направлением образовательной деятельности - познавательно - речевого развития.  

Содержание Программы в соответствии со Стандартом включает в себя совокупность пяти 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по направлениям: физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие и 

художественно-эстетическое развитие.  

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации основных видов 

детской деятельности: двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной 

литературы и фольклора, конструировании.  

Она может быть непрерывной образовательной деятельностью (далее – НОД) или 

образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов.  

Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе 

взаимодействия с семьями воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и 

подгрупповые формы.  
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Региональные особенности  

Содержание дошкольного образования в ГБДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры Красносельского района Санкт-Петербурга, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает маленького петербуржца.  

Национально-культурные особенности.  

В целях приобщения дошкольников к истории, культуре и традициям Северной Столицы 

ДОУ взаимодействует с районной библиотекой, ИМЦ Красносельского района Санкт-

Петербурга; детскими садами Красносельского района Санкт-Петербурга; Домами детского 

творчества Красносельского района; музеями и театрами Санкт - Петербурга.  

Климатические особенности.  

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

Северо–Западного региона: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега, появление первоцветов, отлет и возвращение перелетных птиц и 

т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т.п.  

Основными чертами климата являются: продолжительная и холодная снежная зима, 

короткая осень и весна. Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса составляется с выделением двух периодов:  

1. Холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня, 

расписание НОД.  

2. Летний период: июнь-август, для которого составляется другой режим дня.  

В режим дня группы ежедневно включены утренняя и бодрящая гимнастика после сна, 

дыхательная гимнастика.  

Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. С 01 июня по 31 августа создаются 

оптимальные условия для самостоятельной, двигательной, игровой, продуктивной и 

музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и 

физкультурные досуги, праздники, развлечения. В холодное время года (при благоприятных 

погодных условиях) удлиняется пребывание детей на прогулке. В теплое время – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.  

Система оздоровительной работы ДОУ включает в себя ряд мероприятий, направленных на 

укрепление физического и психического здоровья детей.  

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.  

Особенности 

организации 

образовательного 

процесса в группе 

Образовательная деятельность носит светский характер. Содержание Программы в 

соответствии со Стандартом включает в себя совокупность пяти образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по направлениям социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и 

физическое развитие.  

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации основных видов 

детской деятельности: двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной 

литературы и фольклора, конструировании.  

Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе 

взаимодействия с семьями воспитанников.  

НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы. Продолжительность НОД для 

детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

старшей группе не превышает 45 минут.  

 В середине времени, отведенного на НОД, проводятся физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами НОД - не менее 10минут.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.  

Планируемые 

результаты 

освоения детьми 

образовательной 

программы 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность взрослых 

(родителей и педагогов), направленную на  

развитие ребенка, являются нормы целевого характера, определяющие ожидания в сфере 

развития ребенка. Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили 

мотивационно-содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-

содержательная направленность активности ребенка.  

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие:  

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление);  
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2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи);  

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи);  

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, 

простую познавательно - исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родовидовые 

отношения).  

 

 

 

2. Содержательный раздел рабочей программы 

 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

 

Содержание образовательной деятельности образовательной программы ГБДОУ № 88 «Исток» опирается на 

рекомендации примерной основной образовательной программы дошкольного образования. Образование детей 

строится как увлекательная проблемно игровая деятельность, носит интегративный характер. Поэтому в основе 

проектирования воспитательно-образовательного процесса детского сада лежит принцип интеграции 

образовательных областей. Этими концептуальными позициями обусловлена система планирования, которая 

носит перспективный и календарно-тематический характер и представляет для педагогов свободу выбора 

содержания работы с детьми, форм организации детской деятельности и времени реализации. 

          Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные 

и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

 

 

Направления развития детей (образовательные области) 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

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

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

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

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

многообразии стран и народов мира. 

  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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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 наносящем 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.). 

 

Задачи воспитания и развития детей. 

1.Развивающие  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий., 

 развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

2.Образовательные: 

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

общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий., 

 развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

человека. 

 

 3.Воспитательные 

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

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

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. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 

Тематическое планирование 

 

Месяц 

(или 

квартал) 

Образовательные 

области 

Темы \ 

направления 

деятельности 

Основные задачи работы с детьми Формы 

работы (НОД, 

проекты и др.) 

Сентябрь 

«Здравству

й,  детский 

сад» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Кто встречает 

нас в детском 

саду? 

 

Создание условий для закрепления 

знаний правил дорожного движения, 

правил поведения на улице и в 

помещении.                            

Создание условий для развития 

представления о новом статусе 

детей: они уже воспитанники 

старшей группы 

Презентация 

«Экскурсия по 

детскому саду» 

Познавательное 

развитие 

Создание условий для развития 

познавательного к книгам.                       

Создавать условие для воспитания 

дружелюбных отношений между 

ровесниками. 

Речевое развитие Создание условий для развития 

навыков свободного общения со 

взрослыми и сверстниками                          

Создание условий для 

формирования потребности 

ежедневного чтения 

художественной литературы 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создание условий для 

совершенствования умений лепить 

из целого куска пластилина, учить 

делать предметы устойчивыми                           

Создание условий для  развития 

навыков безопасной работы с 

бумагой и ножницами 

Совершенствовать навыки 

вырезывания. 

Физическое 

развитие 

Создание условий для воспитания, 

стремления к здоровому образу 

жизни, желание самостоятельно 

организовывать и проводить 

подвижные игры. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

По дороге в 

детский сад. 

Нас встречает 

детский сад. 

Создание условий для закрепления 

правил поведения при переходе 

через улицу.                                          

Создавать условия для развития 

дружеских, доброжелательных 

отношений в коллективе, 

коммуникативных навыков. 

НОД «Опасные 

ситуации на 

улице и в 

помещении» 

Познавательное 

развитие 

Создание условий для закрепления 

навыков счёта в пределах 5    

Создавать условие для закрепления 

представлений о сигналах светофора 

и действиях пешеходов и водителей. 

Речевое развитие Создавать условия для закрепления 

умения образовывать близкие по 

смыслу однокоренные слова;           

Создавать условия для 

формирования умений отвечать 

развёрнутыми предложениями. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создание условий для закрепления 

умения располагать рисунок на 

полосе                                                  

Создание условий для закрепления 

разнообразных приёмов лепки 

Физическое 

развитие 

Создание условий для 

формирования представлений: 

чтобы хорошо учиться в школе, 

нужно заниматься физкультурой и 

заботиться о своём здоровье. 

Сентябрь, 

октябрь 

«Осень» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Золотая осень. 

Дары Леса 

Создание условий для расширения 

представления детей об осени- 

первый месяц осени сентябрь – 

понятие «Золотая осень».                        

Создание условий для 

формирования обобщенных 

представлений об осени как времени 

года, приспособленности растений к 

изменениям в природе, явлениях 

природы.                                

Создание условий для воспитания 

доброжелательных отношений к 

работам товарищей.     

Коллективная 

работа «Дары 

леса» 

Познавательное 

развитие 

Создание условий для закрепления 

представлений о золотой осени. 

Речевое развитие Создание условий для развития 

умения полно и правильно строить 

предложения при рассказывании.   



12 
 

      
 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создание условий для закрепления 

умения составлять композиции из 

гербария.  Развиваем умение лепить 

с использованием листьев, шишек, 

плодов деревьев.  Учимся 

рисованию, аппликации, лепки 

осенних деревьев с использованием 

нетрадиционной техники.   

Физическое 

развитие 

Создание условий для прививания 

здорового образа жизни: польза 

чистого воздуха, деревья для 

человека.  Включение игр в 

непрерывно образовательную 

область. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Фрукты и 

Овощи 

Создание условий для расширения 

представлений детей об овощах и 

фруктах; понятие «Овощной 

натюрморт».                        Создание 

условий для формирования знаний о 

правилах безопасного поведения в 

природе. 

Выставка: 

"Осенняя 

фантазия"(из 

природного 

материала).  

 

Познавательное 

развитие 

Создание условий для развития 

познавательных интересов к овощам 

и фруктам                                                 

Создание условий для расширения 

представлений о овощах и фруктах, 

их польза на здоровье человека 

Речевое развитие Создание условий для обогащения 

активного словарного запаса у детей 

Создание условия для знакомства с 

произведениями художественной 

литературы об осени, осенний 

урожай, фруктах                                

Создание условия для развития 

навыков свободного общения со 

взрослыми и сверстниками 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создание условия для 

совершенствования умения лепить 

из целого куска пластилина, учить 

делать предметы устойчивыми  

Создание условия для развития 

навыков безопасной работы с 

бумагой и ножницами 

Физическое 

развитие 

Создание условия для формирования 

стремления к здоровому образу 

жизни, желание самостоятельно 

организовывать и проводить 

подвижные игры.                  

Создание условия для развития 

интереса к изучению своего 

организма; воспитывать желание 

укреплять свое здоровье. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ягоды. 

Домашние 

заготовки 

Создание условия для формирования 

представлений о лесе и растениях, 

произрастающих в лесу.                                                    

Создание условия для формирования 

представлений о разнообразии 

плодов растений, их роли в природе 

и жизни человека.                                           

Создание условия для формирования 

навыков сотрудничества, 

НОД 

«Заготовки на 

зиму» 
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взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, 

ответственности. 

Познавательное 

развитие 

Создание условия для формирования 

развития органов чувств: зрение, 

слух, обоняние, осязание, вкус.                                    

Создание условия для расширения 

представлений детей о процессе 

создания предметов, вызывать 

чувство восхищения совершенством 

рукотворных предметов и объектов 

природы 

Речевое развитие Создание условия для формирования 

расширения активизации словаря по 

теме.            Создание условия для 

совершенствования 

грамматического строя речи; 

составлять предложения; 

образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; закрепить 

употребление предлогов;                        

Создание условия для умения 

отражать результаты наблюдений в 

речи, составлять рассказ 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создавать условия для 

формирования эстетического 

отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям 

искусства, к художественно-

творческой деятельности.                  

Создавать условия для воспитания 

самостоятельности; активно и 

творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в 

рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства.     

Создавать условия для 

формирования у детей рисовать с 

натуры; выделять особенности 

каждого предмета; развивать умение 

изображать предметы, передавая их 

форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

Физическое 

развитие 

Создавать условия для обеспечения 

гармоничного физического 

развития.                                      

Создавать условия для 

формирования потребности в 

ежедневной двигательной 

деятельности, развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, 

способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении 

движений.          

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Осень в Санкт-

Петербурге 

-Создавать условия для 

формирования представлений детей 

об осенних явлениях в природе; 

Создавать условия для развития 

умения  наблюдать за объектами 

Фотовыставка 

"Осенний 

Петербург»" 
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природы в осенний период;  

Создавать условия для 

формирования интереса к 

взаимосвязям  человека и природы 

Познавательное 

развитие 

Создавать условия для 

формирования умение сравнивать 

две равные группы предметов, 

обозначать результаты сравнения 

словами: поровну, столько-сколько. 

Создавать условия для 

формирования умение сравнивать 

два предмета по величине, 

обозначать, результаты сравнения 

словами: большой, маленький.           

Создавать условия для развития 

умения определять  

пространственные  направления от 

себя словами: впереди, сзади, слева, 

справа, вверху, внизу. 

Речевое развитие Создавать условия для закрепления 

умения составлять рассказ по 

сюжетной картинке, придумывать 

продолжения сюжета, 

изображенного на картинке.                  

Создать условия для правильного 

произношения звуков ж и ш, учить 

дифференцировать эти звуки, 

отчетливо и внятно произносить 

слова с ними.                                          

Создавать условия для воспитания 

уважительного отношения к 

любимому городу и к любым 

высказываниям детей. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создавать условия для 

формирования у  детей создавать 

узоры в технике «принт»: наносить 

краску на листья, стараясь 

передавать их колорит, и ритмично 

ставить отпечатки, украшая 

«силуэты города»                                           

Создавать условия для развития 

чувство цвета, ритма, композиции. 

Создавать условия для 

формирования интереса к 

природным явлениям и народному 

декоративно-прикладному 

искусству. 

Физическое 

развитие 

Создавать условия для 

совершенствования умений детей 

группировать предметы по 

назначению;                                  

Создавать условия для 

формирования знаний детей о видах 

спорта и спортивного оборудования;   

Создавать условия для развития 

наблюдательности и желание 

заниматься спортом. 

Октябрь, 

ноябрь 

«Братья 

наши 

меньшие» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Домашние 

животные и 

птицы и их 

детеныши 

Создавать условия для 

формирования представлений о 

домашних животных об 

особенностях приспособления 

животных к окружающей среде. 

НОД Мой 

питомец 
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Создавать условия для 

формирования бережного 

отношения к животным, желание 

заботиться о них. 

Познавательное 

развитие 

Создавать условия для 

формирования у детей 

элементарных экологических 

представлений об охране животных.       

Создавать условия для  знакомства с 

домашними животными и их 

детенышами, особенностями их 

поведения и питания 

Речевое развитие Создавать условия для 

формирования интереса к 

литературной прозе (рассказу). 

Создавать условия для 

формирования развития способности 

к целостному восприятию текста, 

продолжать учить выявлять 

основное содержание 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создавать условия для 

формирования у детей умение 

отражать свои знания о внешнем 

виде животного, используя 

выразительные средства (цвет, 

форма, величина).                        

Создавать условия для 

формирования свободные движения 

руки при рисовании кистью и 

красками, 

Физическое 

развитие 

Создавать условия для 

формирования в основных 

движениях (бег на месте, высокие и 

низкие прыжки, и др.)                   

Создание условий для 

формирования умения 

положительно реагировать на 

результат другой команды. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дикие 

животные. 

Птицы леса. 

Создавать условия для знакомства 

детей с красной книгой, рассказать о 

самых охраняемых животных 

региона.                                             

Создавать условия для 

представления детей о том, как люди 

заботятся о природе, создают 

заповедники.                                            

Создавать условия для воспитания 

бережного отношения к природе 

НОД «Кто 

живёт в лесу» 

 

Познавательное 

развитие 

Создавать условия закрепления 

знаний об отношениях между 

числами в пределах 9, упражнять в 

ориентировке на листе бумаги.                

Создавать условия для умения 

составлять вопросы к сюжетной 

картинке, правильно отвечать на 

них, записывать цифрами результат 

счёта; 

Речевое развитие Создавать условия для 

формирования звуковой культуры 

речи: развивать выразительность 

речи, умение произносить фразы и 
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предложения с различной 

интонацией, силой голоса; развивать 

фонематический слух;                                       

Создавать условия для развития 

артикуляционного аппарата, речевое 

дыхание; развивать связную речь; 

воспитывать умение работать в 

команде. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создавать условия для 

формирования навыка рисования 

животных методом составления 

изображения из частей кругов, 

овалов, треугольников;                                      

Создавать условия для 

формирования умения видеть и 

оценивать красоту окружающего 

мира, стремление передавать 

красивые предметы явления в своей 

творческой деятельности. 

Физическое 

развитие 

Создавать условия для 

формирования ходьбе по канату, 

прыжкам через короткую скакалку, 

бросанию мешочков в 

горизонтальную цель.                                              

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Животные 

жарких стран и 

севера 

Создавать условия для расширения 

представлений о животных разных 

стран. 

Создавать условия для знакомства с 

особенностями внешнего вида, 

поведением и образом жизни. 

Создавать условия для развития 

интереса к миру животных. 

НОД 

"Путешествие 

в дальние 

страны" 

Познавательное 

развитие 

Создавать условия для 

формирования у детей о животных 

севера и жарких стран. 

Создавать условия для воспитания в 

детях бережного, созидательного, 

гуманного, вдумчивого, 

ответственного отношения к живой 

природе; 

Речевое развитие Создавать условия для 

формирования умения составлять 

небольшие рассказы о животных;  

Создавать условия для развития 

свободного общения с взрослыми и 

детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 

Создавать условия для развития всех 

компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, 

связной речи диалогической и 

монологической форм; 

формирования словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создавать условия для 

эстетического восприятия, 

цветоощущения, умение передавать 

в работе особенности животных, 

используя различные 

нетрадиционные техники рисования: 

пальчиковая живопись, 
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тампонирование, рисование 

ладошкой, обрывная аппликация. 

Физическое 

развитие 

Создавать условия для упражнения в 

основных движениях (бег на месте, 

высокие и низкие прыжки, седы и 

др.) 

Создавать условия для 

формирования знаний детей о видах 

спорта и спортивного оборудования; 

 Создать условия для развития 

координации движений 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Животные 

готовятся к 

зиме 

Создавать условия для 

формирования пре6дставления о 

лесе как среде обитания диких 

животных.  

Создавать условия для знакомства 

детей с приспособлением разных 

животных к зимним условиям 

(белка, медведь, ёж) 

Создавать условия для воспитания 

любви к природе, нетерпимость к 

бессмысленной порче растений и 

уничтожению птиц, животных, 

насекомых; 

НОД «Лесные 

животные 

зимой» 

Познавательное 

развитие 

Создавать условия для 

формирования знаний детьми опыта 

исследовательской деятельности; 

Создавать условия для расширения 

представлений о природе, о 

взаимосвязях в ней и о способах ее 

сохранения; 

Речевое развитие Создавать условия для 

формирования умения отвечать на 

поставленные вопросы полными 

ответами; 

Создавать условия для произнесений 

чистоговорок и скороговорок на 

звуки в разном темпе и с разной 

силой голоса. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создавать условия для 

формирования у детей радостных 

переживаний от общения с 

природой, уметь видеть ее красоту, 

желание сохранять все живое;  

Создавать плакаты на тему 

бережного отношения к животному 

миру. 

Физическое 

развитие 

Создавать условия для изучения 

основных двигательных действий, 

произвольных движений 

Создавать условия для воспитания 

умения положительно реагировать 

на результат другой команды. 

Ноябрь «Я 

в мире 

человек»  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Кто мы? Какие 

мы? 

Создание условий для обогащения 

представлений о людях и о себе: 

особенности внешнего вида, 

различия и сходство во внешности 

со сверстниками и родителями, 

органы чувств и их назначение, 

одежда и деятельность человека 

Праздник, 

посвященный 

Дню 

толерантности.

«Ты +  Я = 

друзья » 

Познавательное Создание условий для упражнения в 
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развитие сравнении смежных чисел 9 и 10. 

Создать условия для закрепления 

порядкового счёта в пределах 10. 

Создать условия для закрепления 

знаний последовательности дни 

недели. 

Речевое развитие Создание условий для 

формирования воспитания 

дружеских отношений между 

детьми побуждать к мирному 

разрешению споров и конфликтов 

Создание условий для 

формирования умения называть 

слова в предложении 

последовательно и вразбивку 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создание условий для закрепления 

умения: рисовать кистью и 

красками; Учить передавать в лепке 

фигуру человека, соблюдая 

соотношение частей по величине.  

Создание условий для закрепления 

умений раскатывать пластилин 

между ладонями, лепить пальцами, 

придавать фигуре нужную форму; 

соединять части, плотно прижимая 

их друг к другу, и сглаживать места 

скрепления. 

Продолжать учить изображать 

человека в аппликации (форму 

платья, головы, рук, ног), 

характерные детали (шапочка), 

соблюдая соотношения по величине.  

Создание условий для закрепления 

умений аккуратно вырезать и 

наклеивать 

Физическое 

развитие 

Создать условия для развития 

ловкости и глазомера при метании в 

горизонтальную цель 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Человек. Части 

тела 

Создание условий для обогащения 

представлений о людях и о себе: 

особенности внешнего вида, 

различия и сходство во внешности 

со сверстниками и родителями, 

органы чувств и их назначение, 

одежда и деятельность человека 

НОД «Как мы 

устроены» 

 

Познавательное 

развитие 

Создание условий для упражнения в 

сравнении смежных чисел 9 и 10. 

-Создать условия для закрепления 

порядкового счёта в пределах 10. 

-Создать условия для закрепления 

знаний последовательности дни 

недели 

Речевое развитие Создание условий для 

формирования воспитания 

дружеских отношений между 

детьми побуждать к мирному 

разрешению споров и конфликтов 

Создание условий для 

формирования умения называть 

слова в предложении 

последовательно и вразбивку 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создание условий для закрепления 

умения: рисовать кистью и 

красками; Учить передавать в лепке 

фигуру человека, соблюдая 

соотношение частей по величине.  

Создание условий для закрепления 

умений раскатывать пластилин 

между ладонями, лепить пальцами, 

придавать фигуре нужную форму; 

соединять части, плотно прижимая 

их друг к другу, и сглаживать места 

скрепления. 

Продолжать учить изображать 

человека в аппликации (форму 

платья, головы, рук, ног), 

характерные детали (шапочка), 

соблюдая соотношения по величине.  

Создание условий для закрепления 

умений аккуратно вырезать и 

наклеивать 

Физическое 

развитие 

Познакомить с методами 

профилактики нарушений слуха, 

зрения. 

Создать условия для развития 

ловкости и глазомера при метании в 

горизонтальную цель 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Неделя 

здоровья. 

Создать условия для становления 

устойчивого интереса к правилам и 

нормам здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего и 

безопасного поведения. 

Создать условия для формирования 

представлений о здоровье, его 

ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики 

НОД   ко Дню 

матери 

«Любимая 

мама, тебя 

поздравляю!» 

НОД 

«Витамины» 

Познавательное 

развитие 

Создать условия для развития 

самостоятельности детей в 

выполнении культурно-

гигиенических навыков и жизненно 

важных привычек; умение 

элементарно описывать свое 

самочувствие. 

Создать условия для развития 

умения избегать опасных для 

здоровья ситуаций, обращаться за 

помощью к взрослым в случае их 

возникновения 

Речевое развитие Создать условия для развития 

связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической 

речи.                                                     

Создать условия для развития 

речевого творчества. 

Создать условия для знакомства с 

книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской 

литературы 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создать условия для развития 

предпосылок ценностно – 

смыслового восприятия и 
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понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

Создать условия для становления 

эстетического отношения к 

окружающему миру 

Создать условия для формирования 

элементарных представлений о 

видах искусства, восприятия 

музыки, художественной 

литературы, фольклора. 

Физическое 

развитие 

Создать условия для укрепления 

здоровья детей через физические 

минутки. 

Создать условия для воспитания 

чувство ответственности за 

сохранение и укрепление своего 

здоровья. 

Создать условия для развития 

ловкости и глазомера при метании в 

горизонтальную цель 

ДЕКАБРЬ 

«Моя 

родина - 

Россия» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Мама, папа, я. – 

живем в 

России. 

-Создание условий для 

рассказывания детям о том, что 

Москва — главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить с 

флагом и гербом России, мелодией 

гимна 

НОД  с 

презентацией 

"Наша Родина.  

 

Познавательное 

развитие 

Создание условий для расширения 

представления о малой Родине. 

Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о 

замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Речевое развитие Создание условий для обучения 

строить самостоятельный связный 

рассказ по образцу. Создание 

условий для активизации в речи 

названия предметов, их частей, 

материалов, из которых они 

изготовлены. 

 Создание условий для упражнения в 

употреблении в речи простейших 

видов сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создание условий для  

формирования навыка передачи 

прямоугольной формы стен, окон. 

Развивать умения дополнять 

изображение на основе впечатлений 

от окружающей жизни.  

При аппликации закреплять умения 

передавать основные части дома, 

самостоятельно вырезать детали, 

располагать их на листе бумаги. 

Физическое 

развитие 

Изучать основные двигательные 

действия, произвольные движения 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Моя родина-

Россия.  Флаг.  

герб. гимн. 

Создавать условия для воспитания 

чувства гражданской 

принадлежности к своей стране; 

Создавать условия для 

НОД с 

презентацией 

"Символика 

России" 
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формирования патриотических 

чувств, уважительного отношения к 

российской символике; 

Создавать условия для знакомства с 

географической картой, 

расположением на ней России. 

 

Познавательное 

развитие 

Создавать условия для обогащения 

знаний  названий крупных 

российских городов, рек; 

Создавать условия для закрепления 

знаний о Москва, как о столице 

нашей Родины; 

Создавать условия для закрепления 

знаний о флаге, гербе России, 

мелодии гимна; 

Речевое развитие Создавать условия для закрепления 

домашнего адреса и адреса детского 

сада. 

Создавать условия для упражнения 

детей в интонационной 

выразительности речи; 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создавать условия для передачи в 

рисунке характерных особенностей 

российского города. 

Создавать условия для воспитания 

чувства гордости за свою страну, 

свой город. 

Физическое 

развитие 

Создавать условия для закрепления 

представления 

об основных двигательных 

действиях, произвольных 

движениях; 

Создавать условия для уточнения 

правил безопасности во время 

выполнения упражнений 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Готовимся к 

новому году. 

Подарки. 

Создавать условия для привлечения 

детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и 

его проведении; 

Создавать условия для знакомства с 

обычаями празднования Нового года 

в России и других странах. 

Создавать условия для закрепления 

знаний правил пожарной 

безопасности при проведении 

новогоднего праздника. 

Выставка 

поделок 

"Новогодние 

украшения" 

 

Познавательное 

развитие 

Создавать условия для расширения и 

углубления знаний  о новогоднем 

празднике; 

Создавать условия для закрепления 

представлений о разновидностях 

четырехугольников (квадрат, 

прямоугольник). 

Речевое развитие Создавать условия для закреплении 

представлений о новогоднем 

празднике. 

Создавать условия для 

совершенствования 

грамматического строя речи 

(употребление существительных 

множественного числа); 



22 
 

      
 

Создать условия для выразительного 

чтения стихотворений. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создавать условия для закрепления 

представления о внешнем виде 

деревьев в зимнем уборе; 

Создавать условия для 

формирования умения смешивать 

гуашь на палитре, создавая оттенки 

цветов. 

Создать условия для формирования 

умения создавать на рисунке образ 

нарядной ёлки. 

Физическое 

развитие 

Создавать условия для упражнения 

детей в скольжении по 

утрамбованному снегу; 

Создавать условия для упражнения 

детей в метание вдаль 

Создавать условия для уточнения 

правил безопасности во время 

выполнения упражнений; 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Новогодний 

праздник. 

Создавать условия для привлечения 

детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и 

его проведении; 

Создавать условия для закрепления 

знаний правил пожарной 

безопасности при проведении 

новогоднего праздника. 

Праздник 

"Новый год" 

Познавательное 

развитие 

Создавать условия для расширения и 

углубления знаний  о новогоднем 

празднике; 

Создавать условия для закрепления 

представлений о разновидностях 

четырехугольников (квадрат, 

прямоугольник). 

Речевое развитие Создавать условия для закреплении 

представлений о новогоднем 

празднике. 

Создавать условия для 

совершенствования 

грамматического строя речи 

(употребление существительных 

множественного числа); 

Создать условия для выразительного 

чтения стихотворений. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создавать условия для закрепления 

представления о внешнем виде 

деревьев в зимнем уборе; 

Создавать условия для 

формирования умения смешивать 

гуашь на палитре, создавая оттенки 

цветов. 

Создать условия для формирования 

умения создавать на рисунке образ 

нарядной ёлки. 
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Физическое 

развитие 

Создавать условия для упражнения 

детей в скольжении по 

утрамбованному снегу; 

Создавать условия для упражнения 

детей в метание вдаль 

Создавать условия для уточнения 

правил безопасности во время 

выполнения упражнений; 

ЯНВАРЬ 

«Зима» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Зима. Одежда, 

головные 

уборы 

Создавать условия для развития 

умения классифицировать предметы 

одежды в зависимости от гендерного 

назначения; 

Создавать условия для воспитания 

уважения к труду людей, которые 

создают и шьют одежду; 

Создавать условия для расширения и 

углубления представлений детей об 

истории одежды. 

 

Создавать условия для углубления 

знаний детей о свойствах одежды и 

качеств ткани; 

Создавать условия для закрепления 

представлений о связь одежды с 

временами года;  

Создавать условия для 

систематизации знаний детей об 

одежде, обуви, головных уборах. 

 

Создавать условия для обогащения 

словарного запаса, знакомства детей 

со значением слов «костюм, платье, 

наряд, туалет», а также с понятиями 

«художник-модельер, эскиз, 

закройщик, портной, манекен, 

подиум». 

Создавать условия для закрепления 

умения составлять описательный 

рассказ; 

 

Создавать условия для развития 

эстетического вкуса, чувства 

прекрасного; - создавать условия для 

воспитания бережного, аккуратного 

отношения к своей одежде и одежде 

других 

Создавать условия для ознакомления 

детей с работой художника- 

модельера;  

Создавать свои модели одежды, 

использую предложенные шаблоны, 

создавать собственный дизайн в 

оформлении одежды 

 

Создавать условия для повышения 

двигательной активности детей; 

Создавать условия для развития 

мышц ног; 

Создавать условия для 

формирования умения детей 

скользить по ледяным дорожкам; 

НОД 

"Удивительны

й мир одежды" 

 Социально- Зимние забавы Создавать условия для воспитания Фотовыставка 
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коммуникативное 

развитие 

стремления  узнавать новое, задавать 

вопросы об устройстве и назначении 

разных приспособлений, сделанных 

руками человека. 

"Любимые 

зимние 

забавы» 

Познавательное 

развитие 

Создать условия для закрепления 

понятия о независимости количества 

предметов от их величины, 

расстояния между ними и 

направления счёта в пределах 10. 

Создать условия для упражнений в 

нахождении сходства предметов с 

геометрическими фигурами. 

Речевое развитие Создавать условия для обучения 

детей составлять рассказы по 

картине без повторов и пропусков 

существенной информации.   

Создать условия для выразительного 

пересказа текста без помощи 

вопросов воспитателя. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создать условия для обучения 

изображать предметы на широкой 

полосе. 

Создать условия для обучения детей 

рисовать морозные узоры в 

стилистике кружевоплетения 

Физическое 

развитие 

Создание условий для обучения 

правильному  использованию 

закаливающих процедур 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Зима в Санкт-

Петербурге 

Создавать условия для воспитания 

традиции чтить память павших, 

возлагать цветы к обелискам и 

памятникам;   

Создавать условия для усвоения 

детьми моральных и нравственных 

ценностей сообщества; 

 Создавать условия для воспитания 

любви к родному краю и стране; 

Итоговое 

событие: 27 

января 

торжественный 

концерт 

«Блокада в 

нашем городе» 

НОД «Зимние 

пейзажи 

Санкт-

Петербурга» 

Познавательное 

развитие 

Создавать условия для расширения 

знаний детей о значимых 

исторических событиях Родины в 

период блокады; 

Создавать условия для закрепления 

представлений детей о героическом 

прошлом нашего города; 

Создавать условия для закрепления 

умения наблюдать за природой по 

народным приметам; 

Речевое развитие Создавать условия для 

совершенствования умения 

использовать разные части речи в 

точном соответствии с их значением 

и целью высказывания; 

Создавать условия для освоения 

детьми выразительных средств 

языка; 

Создавать условия для 

формирования у детей желания 

интересоваться смыслом слов; 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создавать условия для закрепления 

умения передавать впечатления от 

стихотворения; 
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ФЕВРАЛЬ  

«День 

защитника 

Отечества

» 

Создавать условия для 

совершенствования умения 

использовать для изображения 

различные материалы и техники 

рисования; 

Создавать условия для закрепления 

умения видеть и описывать красоту 

зимнего пейзажа; 

Физическое 

развитие 

Создавать условия для закрепления 

умения бегать змейкой и 

врассыпную; 

Создавать условия для закрепления 

умения детей подбрасывать и ловить 

мяч; 

Создавать условия для развития 

координации, ловкости. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Мы будущие 

олимпийцы. 

Зимние виды 

спорта. 

Создавать условия для 

формирования потребности 

участвовать в соревнованиях, 

чувства сопричастности к 

соревнованиям спортсменов на 

мировых спортивных аренах. 

Создавать условия для развития у 

детей навыков партнерской 

деятельности и сотрудничества, 

умения взаимодействовать друг с 

другом. 

Создавать условия для воспитания 

положительного отношения к 

занятиям физкультурой и спортом в 

детском саду и семье. 

Выставка 

рисунков 

«Зимние виды 

спорта» 

Познавательное 

развитие 

Создавать условия для обогащения 

знаний детей о зимних видах спорта; 

Создавать условия для закрепления 

знаний об отношении целого и его 

частей;  

Создавать условия для упражнения 

детей в умении делить на две, 

четыре, восемь равных частей;  

Создавать условия для расширения и 

углубления представления детей об 

Олимпийских играх как 

международных спортивных 

соревнованиях 

Речевое развитие Создавать условия для упражнения в 

использовании языковых 

выразительных средств для 

описания зимы.  

Создавать условия для развития 

умения называть предметы 

мужского, женского, среднего рода;  

Создавать условия для развития 

умения составлять рассказ о зимних 

забавах по сюжетным картинам 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создавать условия для 

совершенствования навыков работы 

пастелью и цветными карандашами; 

Создавать условия для развития 

умения подбирать цвет изображения 

путем смешивания красок, для 

получения нужного оттенка; 

Создавать условия для расширения и 
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углубления представлений о 

скульптурах малых форм, выделяя 

образные средства выразительности 

Физическое 

развитие 

Создавать условия для 

совершенствования умения ходить 

приставным шагом;  

Создавать условия для закрепления 

умения совершать перестроение из 

одной колонны в две по ходу 

движения;  

Создавать условия для развития 

ловкости и координации в 

упражнениях с мячом; 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Транспорт. 

ПДД 

Создавать условия для закрепления 

знаний о правилах поведения в 

общественном транспорте и на 

улице; 

Создавать условия для закрепления 

о правилах поведения на улице 

города, уточнить знания некоторых 

дорожных знаков, сигналов 

светофора и действий пешеходов. 

Создавать условия для воспитания 

уважения к профессии людей, 

создающих транспортные средства 

Викторина по 

ПДД 

Познавательное 

развитие 

Создавать условия для закрепления 

умения получать числа первого 

десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из 

следующего за ним; 

Создавать условия для ознакомления 

с понятием: «деньги», «монеты», 

«рубль», «копейка».   

Создавать условия для расширения и 

углубления знаний о видах 

транспорта и его назначении и 

классификации 

Речевое развитие Создавать условия для развития 

умения образовывать однокоренные 

слова;  

Создавать условия для 

формирования умения разделять 

предметы на одушевленные и 

неодушевленные, задавая вопросы 

«кто?», «что?»;  

Создавать условия для углубления 

представлений о словах, знакомства 

с омонимами. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создавать условия для развития 

умения выделять средства 

выразительности: колорит, 

композицию, линию.  

Создавать условия для закрепления 

умения передавать в рисунке форму 

основных частей предмета, их 

величину и расположение. 

Создавать условия для обогащения 

представлений о пейзажной 

живописи 

Физическое 

развитие 

Создавать условия для упражнения в 

прыжках и бросании малого мяча; 

Создавать условия для упражнения  
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в ползании по гимнастической 

скамейке, пролезании между 

рейками;  

Создавать условия для 

совершенствования умения ловить 

мяч двумя руками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Профессии.  Создавать условия для углубления и 

расширения знаний о труде 

взрослых разных профессий; 

Создавать условия для воспитания 

уважения к труду взрослых 

НОД "Все 

профессии 

нужны" 

 

Познавательное 

развитие 

Создавать условия для обобщения 

представлений о профессиях; 

Создавать условия для закрепления 

знаний об общественной значимости 

труда, взаимосвязи разных 

профессий; 

Создавать условия для закрепления 

умения строить различные виды 

наземного и водного транспорта 

Речевое развитие Создавать условия для закрепления 

знания слов, связанных с 

названиями профессий, действиями, 

орудиями труда; 

Создавать условия для 

совершенствования умения 

составлять последовательный 

рассказ из личного опыта; 

Создавать условия для упражнения в 

использовании восклицательных 

интонаций. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создавать условия для 

формирования умения изображать 

фигуры людей в характерной 

профессиональной одежде, с 

необходимыми атрибутами; 

Создавать условия для закрепления 

умения рисовать основные части 

простым карандашом; 

Создавать условия для закрепления 

умения аккуратно закрашивать 

рисунки с сыпучим материалом. 

Физическое 

развитие 

Создавать условия для 

систематизации знаний о 

безопасном поведении во время 

игры; 

Создавать условия для воспитания 

настойчивости, желание помогать 

сверстникам; 

Создавать условия для закрепления 

умения выполнять перепрыгивание 

на двух ногах через препятствие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Будущие 

защитники 

Отечества 

Создание условий для воспитания 

уважения к защитникам Отечества. 

Создание условий для закрепления 

знаний о родах войск, службе в 

армии. 

Создать условий для воспитания 

уважения к людям военных 

профессий. 

Спортивный 

досуг "Наши 

защитники" 

Познавательное Создание условий для закрепления 



28 
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТ  

«Семья» 

развитие знаний об армии. 

Создавать условия для расширения 

представления детей об 

окружающем мире. Познакомить с 

воинами, которые охраняют нашу 

страну (пограничники, моряки, 

летчики). 

Создать условия для упражнений в 

измерении объёма условными 

мерками. 

Речевое развитие Создание условий для развития 

словарного запаса детей на основе 

углубления знаний по теме 

(обогащение словаря детей 

существительными, обозначающими 

профессии, глаголами, 

характеризующими трудовые 

действия). Учить участвовать в 

беседе, эмоционально воспринимать 

содержание пословиц о солдатах, 

Родине, и осмысливать их значение. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создание условий для обучения 

сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы, 

приклеивать к основной форме 

детали оформления. 

Физическое 

развитие 

Создание условий для умения 

выполнять прыжки 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Посуда и 

продукты 

питания. К 

бабушке на 

блинчики. 

Создавать условия для развития у 

детей познавательного интереса к 

различным предметам обихода. 

Создавать условия для знакомства с 

видами посуды, где какая посуда 

используется. 

Праздник 

"Масленица". 

Познавательное 

развитие 

Создавать условия для закрепления 

знания о днях неделях, их 

последовательности и взаимосвязи.  

Создавать условия для 

усовершенствования умения 

упорядочивать предметы. 

Речевое развитие Создавать условия для закрепления 

умения обогащать речь детей 

существительными обозначающие 

предметы бытового окружения 

(посуда); прилагательными, 

характеризующими свойства и 

качества предметов. 

Создавать условия для 

формирования умения понимать 

образный смысл загадок. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создавать условия для развития 

фантазии и творческого 

воображения; 

Создавать условия для развития у 

детей способности передавать одну 

и ту же форму или образ в разных 

техниках - создавать условия для 

развития инициативы, воображения, 

эстетического восприятия 

Физическое 

развитие 

Создавать условия для закрепления 

навыков ходьбы и бега в 
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чередовании;   

-Создавать условия для закрепления 

навыков лазания по гимнастической 

стенке.  

Создавать условия для упражнения 

детей в сохранении равновесия. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Мамин день. 

Семья. 

Создание условий для 

формирования ценностных 

представлений о семье, семейных 

традициях. 

Создание условий для закрепления 

знаний о труде мамы дома и на 

работе. 

Создать условия для упражнения 

умения подбирать уменьшительно-

ласкательную форму слов. 

Праздник"8 

марта". 

Познавательное 

развитие 

Создание условий для отсчитывания 

предметов из большего количества. 

На основе счета устанавливать 

равенство (неравенство) групп 

предметов. 

Создавать условия для обучения 

измерения предметов с помощью 

условной мерки, раной одному из 

измеряемых предметов. 

Речевое развитие Создание условий для развития 

слухового восприятия. 

Создание условий для развития 

составления рассказов на тему 

предложенных воспитателем. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создание условий для рисования 

портрета гуашью с 

предварительным наброском 

карандашом, рисовать крупно, на 

весь лист. 

Создавать условия для 

самостоятельного поиска 

изобразительных средств для 

передачи особенности внешнего 

вида, характер и настроения. 

Физическое 

развитие 

Создавать условия для закрепления 

навыков лазания по гимнастической 

стенке. 

 

Март  

«Народная 

культура и 

традиции. 

Сказки» 

  Социально-

коммуникативное 

развитие 

Декоративно - 

прикладное 

искусство. 

Создавать условия для развития у 

детей познавательного интереса к 

русскому народному творчеству. 

Создавать условия для знакомства с 

видами посуды, где какая посуда 

используется 

НОД "В гостях 

у народных 

мастеров" 

 

Познавательное 

развитие 

Создавать условия для расширения 

знаний о  декоративно – прикладном 

искусстве, дымковской, 

филимоновской игрушке, 

хохломской, городецкой росписи, 

гжельской росписи. 

Создавать условия для активизации 

интереса у детей к народному 

творчеству. 

Речевое развитие Создавать условия для закрепления 

умения выразительно читать стихи, 

исполнять песни. 
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Создавать условия для 

формирования умения понимать 

образный смысл загадок. 

Создавать условия для закрепления 

умения сочетать движения и речь. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создавать условия для знакомства 

детей с художественными 

особенностями палехской росписи;  

Создавать условия для 

формирования умения оригинально 

составлять узоры по мотивам 

народных росписей. 

Создавать условия для 

формирования умения использовать 

растительные элементы. 

Физическое 

развитие 

Создавать условия для 

формирования представлений о 

составляющих здорового образа 

жизни, о необходимости 

соблюдения режима дня; 

Создавать условия для упражнения в 

энергичном отталкивании в 

прыжках, подползании под шнур, 

прокатывании обручей. 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Путешествие в 

страну сказок. 

Создать условия для формирования 

навыков безопасного поведения в 

разных ситуациях 

Создать условия для понимания и 

оценивания характера героев, 

передавать интонацией голоса 

изображаемого персонажа; 

Итоговое 

событие: 

театрализованн

ое 

представление 

воспитателей с 

детьми  

«Путешествие 

в страну 

сказок» 

изготовление 

костюмов, 

афиш, билетов. 

Инсценировка 

по сказке М.Ю. 

Картушиной 

«Заяц-

портной» 

Познавательное 

развитие 

Создавать условия для интереса к 

чтению больших произведений (по 

главам).  

Создать условия для формирования 

эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

Создавать условия для побуждения 

рассказывать о своем восприятии 

конкретного поступка 

литературного персонажа. 

Речевое развитие Создавать условия для обучения 

усложнять, изменять в сюжетную 

последовательность в знакомых 

сказках (в какой последовательности 

появлялись герои, разворачивались 

события и действия). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создание условий для обучения 

созданию художественных образов с 

элементами фантазии в лепке с 

пластилином в сочетании их с 

природным материалом. 

Физическое 

развитие 

Создание условий для 

формирования  представления о 

составляющих здорового образа 

жизни, о необходимости 

соблюдения режима дня; 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Неделя 

здоровья 

Создавать условия для 

формирования устойчивого интереса 

к правилам и нормам здорового 

образа жизни, 

НОД "Секреты 

здоровья" 
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здоровьесберегающего и 

безопасного поведения;                      

Создавать условия для понимания 

значения гигиенических процедур, 

правильного питания, пользы 

витаминов, закаливания, занятий 

физкультурой и спортом; 

Познавательное 

развитие 

Создавать условия для расширения и 

углубления представлений о 

здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, 

о мерах профилактики и охраны 

здоровья;                                    

Создавать условия для закрепления 

знаний детей о днях недели, их 

последовательности и взаимосвязи; 

Речевое развитие Создавать условия для активизации 

словаря детей, обогащения его 

путём уточнения понятий: здоровье, 

гигиена, здоровое питание, режим 

дня, спорт;                                                        

Создавать условия для закрепления 

знаний названий видов спорта и 

спортивных сооружений;                                   

Создавать условия для развития 

умения составлять рассказ по 

сюжету литературного 

произведения, продумывать другие 

повороты событий, вводить новых 

персонажей; 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создавать условия для развития 

умения отображать в рисунках 

образы литературных персонажей;                

Создавать условия для 

совершенствования умения 

передавать форму частей тела, 

относительную величину, 

пропорции;                                                      

Создавать условия для закрепления 

навыков закрашивания карандашом, 

не выходя за контур рисунка;                       

Создавать условия для упражнения в 

использовании разных приемов 

лепки. 

Физическое 

развитие 

Создавать условия для закрепления 

представления о важности режима 

дня в формировании здорового 

образа жизни;                                                        

Создавать условия для 

формирования осознанного 

отношения к чистоте одежды и тела. 

АПРЕЛЬ 

«Весна» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Весна. 

Признаки 

весны 

Создать условия для закрепления 

знаний о весенних явлениях 

природы. 

Создавать условия для уточнения и 

расширения представления об 

изменениях в жизни растений и 

диких животных с наступлением 

весны. 

НОД "Портрет 

Весны» 

 

Познавательное 

развитие 

Создание условий для уточнения и 

расширения знания детей об 

изменениях в живой и неживой 
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природе весной 

Создание условий для обучения 

построению конструкции по 

образцу, характеристик объектов, их 

протяжённости, установления 

месторасположения частей и 

деталей в совместной трудовой 

деятельности 

Речевое развитие Создание условий для развития 

умения высказываться на заданную 

тему, отстаивать свою точку зрения, 

опираясь на полученные 

впечатления в процессе наблюдений, 

чтения художественной литературы. 

Создать условия для активного 

участия в беседе, задавать вопрос, 

давать распространённые ответы 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создание условий для упражнения в 

рисовании знакомых предметов, 

располагать изображение по всему 

листу. 

Создать условия для рисования с 

натуры, передавая характерные 

особенности: строения, 

расположение почек, листьев и их 

цвет. 

Физическое 

развитие 

Создание условий для развития 

скоростно-силовых качеств. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Космос. Создавать условия для расширения 

представлений детей о 

многообразии космоса. 

Создавать условия для ознакомления 

детей с  интересными фактами и 

событиями по теме космоса. 

Создавать условия для расширения 

знаний об освоении человеком 

космического пространства, о 

значении космических исследований 

для жизни людей на земле 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Космос» 12 

апреля - день 

космонавтики 

 

Познавательное 

развитие 

Создавать условия для 

формирования умения детей 

различать планеты по внешнему 

виду. 

Создавать условия для расширения 

представлений о первом лётчике-

космонавте Ю. А. Гагарине. 

Создавать условия для воспитания 

чувства гордости за свою Родину, 

историю своей планеты, за 

достижения учёных, космонавтов. 

Речевое развитие Создавать условия для расширения 

кругозора и активизации словаря 

дошкольников. 

Создавать условия для развития 

умения правильно формулировать 

свои мысли, строить короткие 

высказывания, использовать в речи 

сложноподчиненные предложения; 

Создавать условия для развития 

способности слушать произведения, 

эмоционально реагировать на его 

содержание и следить за развитием 
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сюжета. 

Физическое 

развитие 

Создавать условия для закрепления 

умения выполнять прыжки; 

Создавать условия для воспитания 

чувства ответственности за 

сохранение и укрепление своего 

здоровья; 

Создавать условия для упражнения 

детей  в основных движениях (бег на 

месте, высокие и низкие прыжки). 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Комнатные 

растения. 

Создавать условия для воспитания 

бережного, заботливого отношения 

к комнатным растениям; 

Создавать условия для закрепления 

правилам ухода за комнатными 

растениями, с разными видами 

листьев. 

Создавать условия для закрепления 

умения правильно обосновывать 

выбор того или иного ухода за 

листьями растений. 

Непрерывная 

образовательна

я деятельность 

с участием 

родителей  

«Пробуждение 

природы»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

творческих 

Познавательное 

развитие 

Создавать условия для 

совершенствования умения 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и 

середину листа. 

Создавать условия для закрепления 

знаний детей о комнатных 

растениях: почему эти растения 

называются комнатными;   

Создавать условия для закрепления 

умения устанавливать связи между 

внешнем видом комнатного 

растения и условиями среды и 

местом обитания; 

Речевое развитие Создавать условия для обогащения 

словаря по теме; 

Создавать условия для углубления и 

расширения знаний о 

классификации комнатных 

растений; 

Создавать условия для закрепления 

умения описывать, находить т 

называть предметы по характерным 

признакам; 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создавать условия для закрепления 

приёмов лепки; 

Создавать условия для развития 

творческой инициативы. 

Создавать условия для закрепления 

знаний  о натюрморте. 

Физическое 

развитие 

Создавать условия для закрепления 

умения бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, не 

задевая предметы;  

Создавать условия для упражнения в 

умении действовать по сигналу 

воспитателя 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Возвращение 

птиц. 

Насекомые. 

Создавать условия для 

формирования у детей 

элементарных экологических 
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представлений об охране птиц; 

Создавать условия для воспитания 

желания заботиться о птицах и 

насекомых; 

Создавать условия для 

формирования представлений детей 

о пользе насекомых в природе и для 

человека; 

Создавать условия для  воспитания 

желания заботиться о природе и 

охранять её. 

работ 

«Насекомые» 

Познавательное 

развитие 

Создавать условия для расширения и 

углубления представлений о 

насекомых и птицах нашего леса, 

особенностях их поведения; 

Создавать условия для закрепления 

навыков порядкового счета;  

Создавать условия для 

формирования желания 

придумывать постройки, кормушки 

удобные для птиц и насекомых в 

природе; 

Речевое развитие -Создавать условия для 

совершенствования умения 

придумывать предложения по схеме, 

типу высказывания, с определенным 

словом; 

-Создавать условия для закрепления 

умения сочинять и разгадывать 

загадки о насекомых 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создавать условия для 

эстетического восприятия, 

цветоощущения, умение передавать 

в работе особенности птиц 

(насекомых), используя различные 

нетрадиционные техники рисования: 

тампонирование, рисование 

ладошкой, обрывная аппликация. 

Создавать условия для развития 

умения использовать различные 

художественно-изобразительные 

материалы: гуашь, акварель, 

восковые карандаши  

Создавать условия развивать навыки 

и умения коллективной работы, 

поощрять самостоятельное детское 

творчество и фантазию, инициативу, 

способствовать вносить в 

композицию дополнения, 

соответствующие заданной теме 

Физическое 

развитие 

Создавать условия для 

формирования умения прыгать через 

короткую скакалку, вращая ее 

вперед; 

Создавать условия для закрепления 

умения прыгать в высоту с разбега 

способом «ножницы»; 

МАЙ 

«День 

Победы » 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

День победы. Создание условий для воспитания 

уважения к защитникам Отечества 

Создавать условия для закрепления 

представления о том как защищали 

русские люди свою Родину в годы 

Торжественны

й концерт 

«ДЕНЬ 

ПОБЕДЫ» 
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войны, как хранят память о них. 

Познавательное 

развитие 

Создание условий для расширения 

знаний о празднике. 

Создать условия для закрепления 

представлений о военных 

специальностях и военной технике. 

Создавать условия для воспитания 

уважения к людям военной 

специальности. 

Речевое развитие Создание условий для рассматривать 

иллюстрации с изображением 

праздника, отвечать на вопросы по 

содержанию беседы. 

Создавать условия для воспитания 

чувство гордости за мужество наших 

солдат. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создание условий для обучения 

детей выполнять поделку самолета 

из природного материала.  

Создание условий для  

Развития воображения, 

совершенствовать умение соединять 

детали с помощью пластилина 

Физическое 

развитие 

Создание условий для 

закрепления выполнения 

комплексов общеразвивающих 

упражнений 

Создавать условия для упражнения 

детей в прыжках на скакалке. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Архитектура 

нашего города 

Создавать условия для обогащения 

знаний детей о 

достопримечательностях 

архитектуре и главных архитекторах 

нашего города; 

Создавать условия для закрепления 

основ патриотических чувств; 

Создавать условия для 

формирования чувства любви к 

родному городу. 

Просмотр 

видеофильма: 

«Санкт-

Петербург» 

Познавательное 

развитие 

Создавать условия для 

формирования представлений об 

архитектуре нашего города;  

Создавать условия для продолжения 

упражнения в анализе различных 

свойств фигур. 

Речевое развитие Создавать условия для закрепления 

употребления в речи сложных 

предложений. 

Создавать условия для закрепления 

умения рассказывать о своих 

впечатлениях от чего либо. 

Создавать условия для  развития 

интонационной стороны речи. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создавать условия для закрепления 

навыков рисования в 

нетрадиционной технике.  

-Создавать условия для закрепления 

представлений о музыкальных 

инструментах и их выразительных 

способностях. 

Физическое Создавать условия для закрепления 



36 
 

      
 

развитие различных приёмов ходьбы и бега. 

Создавать условия для закрепления 

навыков бега с преодолением 

препятствий; 

Создавать условия для упражнения 

детей в ходьбе с изменением темпа 

движения, с высоким подниманием 

колен. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Парки и сады 

Санкт-

Петербурга: 

травы, цветы, 

деревья нашего 

города.  

Создавать условия для   расширения 

представлений детей о характерных 

признаках лета; 

Создавать условия для   

формирования умения различать и 

называть цветы (их части, функции, 

насекомых).  

Создавать условия для   

ознакомления с новыми названиями 

лесных цветов: ветреница, 

медуница, мать-и-мачеха. 

НОД "Цветы 

вокруг нас" 

 

Познавательное 

развитие 

Создавать условия для развития 

способности наблюдать и видеть 

красоту природы, беречь и любить 

её. 

Создавать условия для закрепления 

навыков порядкового счета; 

Речевое развитие Создавать условия для развития 

способности наблюдать и видеть 

красоту природы, беречь и любить 

её.  

Создавать условия для воспитания у 

детей любознательности. 

Создавать условия для 

формирования умения отвечать на 

вопросы по содержанию беседы. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создавать условия формирования у 

детей навыков лепить цветы 

конструктивным способом из 

разных по форме деталей, соединяя  

их с помощью примазывания, 

развивать глазомер. 

Создавать условия для развития 

умения использовать различные 

художественно-изобразительные 

материалы: гуашь, акварель, 

восковые карандаши и их сочетания 

образу большей выразительности и 

более точного воплощения замысла. 

Физическое 

развитие 

Создавать условия для закрепления 

выполнения комплексов 

общеразвивающих упражнений под 

музыку. 

 Создавать условия для упражнения 

детей в сохранении равновесия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

День рождение 

СПб 

Создавать условия для воспитания 

познавательного интереса к городу; - 

вызвать у детей чувство восхищения 

красотой родного города; 

Создавать условия для воспитания  

любви к родному городу и чувство 

гордости за него, желание сделать 

его еще красивее. 

Создавать условия для 

Выставка 

детских работ 

«Салют над 

нашим 

городом» 
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формирования  представлений об 

уникальности нашего города; 

Создавать условия для воспитания 

интереса к истории города. . 

Познавательное 

развитие 

Создавать условия для знакомства с 

именами великих людей Петербурга 

их достижениями. 

Создавать условия для знакомства 

представлений детей о символах 

родного города. 

Создавать условия для умения 

отгадывать математическую загадку, 

записывать её решение с помощью 

знаков и цифр; 

Речевое развитие Создавать условия для свободного 

общения со взрослыми и детьми 

Создание условия для 

совершенствования 

грамматического строя речи; 

составлять предложения; 

образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; закрепить 

употребление предлогов; 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создавать условия для 

формирования положительных 

эстетических чувства и эмоции при 

просмотре слайдов о родном городе. 

Создавать условия для 

формирования умения прослушать 

звуки города (аудиозаписи выстрела 

пушки, звона колоколов, плеска 

воды, праздничного салюта). 

Физическое 

развитие 

Создавать условия для 

формирования у детей потребности 

в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей; 

 Создавать условия для 

формирования первичных 

представлений о здоровом образе 

жизни. 

Июнь  Социально-

коммуникативное 

развитие 

В соответствии 

с темами 

ОПДО детского 

сада 

Создать условия, обеспечивающие 

охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма.          

Создавать условия для   закаливания 

детей, используя благоприятные 

факторы  летнего времени (солнце, 

воздух, вода),  способствовать их 

физическому развитию путём 

оптимизации  двигательной 

активности каждого ребенка.           

Реализовать систему мероприятий, 

направленных  на развитие 

самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной 

активности  в различных 

образовательных областях.    

Расширять и уточнять доступные 

План общих 

мероприятий 

детского сада 

 Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 
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детям знания и представления об 

объектах природы и природных 

явлениях, формировать  основы 

экологической культуры. 

Июль  Социально-

коммуникативное 

развитие 

В соответствии 

с темами 

ОПДО детского 

сада 

Создать условия, обеспечивающие 

охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма. 

Создавать условия для   закаливания 

детей, используя благоприятные 

факторы  летнего времени (солнце, 

воздух, вода),  способствовать их 

физическому развитию путём 

оптимизации  двигательной 

активности каждого ребенка.  

Реализовать систему мероприятий, 

направленных  на развитие 

самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной 

активности  в различных 

образовательных областях. 

Расширять и уточнять доступные 

детям знания и представления об 

объектах природы и природных 

явлениях, формировать  основы 

экологической культуры. 

План общих 

мероприятий 

детского сада 

 Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Август  Социально-

коммуникативное 

развитие 

В соответствии 

с темами 

ОПДО детского 

сада 

Создать условия, обеспечивающие 

охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма. 

Создавать условия для   закаливания 

детей, используя благоприятные 

факторы  летнего времени (солнце, 

воздух, вода),  способствовать их 

физическому развитию путём 

оптимизации  двигательной 

активности каждого ребенка.  

Реализовать систему мероприятий, 

направленных  на развитие 

самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной 

активности  в различных 

образовательных областях. 

Расширять и уточнять доступные 

детям знания и представления об 

объектах природы и природных 

явлениях, формировать  основы 

экологической культуры. 

План общих 

мероприятий 

детского сада 

 Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 
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2.2. Проектирование содержания образовательных областей, способов их реализации: методы, формы, 

средства, основные виды образовательной деятельности (вариативная часть) 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

Социально – коммуникативное развитие 

Воспитание толерантного отношения к национальным традициям других народов; формирование знаний об 

истории, культуре и архитектуре Санкт-Петербурга, расширять кругозор детей о Санкт-Петербурге; 

формирование представлений о бытовой технике и правилах безопасного поведения при работе с 

инструментами; приобщение к правилам безопасного поведения в экстремальных условиях; формирование 

коммуникативных навыков в общении со сверстниками других национальностей; воспитывать любовь и 

бережное отношение к своей малой родине 

Познавательное развитие 

Обогащение интеллектуального опыта детей средствами ИКТ, развивающими сенсорными играми; обогащение 

представлений старших дошкольников об истории и культуре Санкт – Петербурга через введение 

образовательной деятельности по Петербурговедению 

Речевое развитие 

Ознакомление с произведениями писателей и поэтов региона 

Художественно – эстетическое развитие 

Воспитание любви и интереса к родному краю средствами народной и музейной педагогики. Ознакомление с 

национальными музыкальными традициями, с музыкальными произведениями композиторов региона 

Физическое развитие 

Формирование двигательной активности детей через вариативные формы физического развития: плавание, 

ознакомление с приемами саморегуляции и эмоционального состояния и поведения; формирование основ 

здорового образа жизни через овладение здоровьесберегающих технологий  

 

 

Парциальные программы образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка. 

 

Включение парциальных программ в образовательную программу представляет более широкие 

возможности для познавательного, социального, и личностного развития ребенка, эффективно дополняет 

основную образовательную программу дошкольного образования. 

Выбор представленных парциальных программ обусловлен запросами родителей, с учетом специфики условий 

осуществления образовательной деятельности; потребностей и интересов детей; возможностей педагогического 

коллектива.  

 

Парциальная программа И.А.Лыковой «Цветные ладошки» 

Реализуется через образовательную область 

«Художественно-эстетическое развитие» (изобразительная деятельность) 

Задачи: 

1. Поддержание интереса детей к народному и декоративному народному искусству, через знакомство с 

произведениями искусства; 

2. Расширить тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела «Познавательное развитие»; 

3. Расширение эстетического опыта ребенка через взаимосвязь литературного и визуального образов 

Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная деятельность детей 

Чтение и обсуждение литературных произведений 

разных жанров, рассматривание иллюстраций. 

Разучивание стихов. Рассматривание картин, беседы, 

обсуждение, игры дидактические, обследование 

материалов для различных видов деятельности 

(аппликация из ткани, разных видов бумаги, лепка из 

глины), знакомство с цветовой гаммой. Оформление 

тематических выставок художественных 

произведений, знакомство с профессией – художник, 

слушание музыки и др. 

Дидактические игры, продуктивная деятельность по 

рисованию, лепке, аппликации, рассматривание 

репродукций, книг и так далее 

Совместная деятельность с семьей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ: 

Создание условий дома для творчества ребенка. 

Семейные проекты «Рисуем вместе». 

Маршруты выходного дня (детские театры, выставки, библиотеки). 
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Дистанционное обучение, рекомендации, консультации. 

Парциальная программа «К здоровой семье через детский сад» (Коваленко В.С.) 

Реализуется через образовательную область 

«Физическое развитие» 

Цель:  

 программы: через образовательные медико-педагогические программы для населения с помощью 

высококвалифицированных кадров и технологий детских дошкольных учреждений улучшить здоровье 

родителей и детей совместными усилиями обеспечивая воспитание здорового ребенка в здоровых семьях на 

различных этапах их жизни.  

1. активизировать мотивацию специалистов ДОУ к увеличению эффективности оздоровительной работы ОУ 

(потребность в обучении и деятельности);  

2. активизировать мотивацию родителей, дети которых посещают ДОУ в поддержке деятельности ДОУ по 

оздоровлению детей;  

3. обучить специалистов ДОУ современным технологиям оздоровления детей на всех этапах из развития;  

4. оздоровление детей, посещающих ДОУ через работу с родителями (активация оздоровления в семье) и т.д.;  

5. координация работы всех заинтересованных в здоровье детей партнеров коалиции для оказания помощи ОУ в 

оздоровлении детей и обучения населения основам медико- педагогических знаний.  

Парциальная программа  «Первые шаги» - Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет – 

(Алифанова Г.Т.) 

Реализуется через образовательную область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Цель:  

 Воспитание любви и интереса к родному городу; желание узнать свой город, познакомиться с ним ближе.  

 Пробуждение познавательного интереса к городу, восхищение им; осознание ценности памятников культуры и 

искусства.  

 Формирование начальных знаний о городе.  

 Воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры.  

Задачи:  

1. Знания о символах города, памятниках, достопримечательностях.  

2. Формирование понятия «мы – петербуржцы».  

3. Знакомство с праздниками нашего города.  

4. Развитие культуры общения.  

Парциальная программа. «Ладушки» 

Создание условий для проявления детьми эстетических эмоций и чувств 

(И. Каплунова, И. Новоскольцева.) 

Реализуется через образовательную область 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 

Цель: музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной деятельности: 

музыкально – ритмических движений, инструментального музицировали, пения, слушания музыки, музыкально 

– игровой дея тельности (плясок, игр, хороводов).  

Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.  

Задачи:  

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и красоты 

мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей).  

3. Приобщить детей к русской народно – традиционной и мировой музыкальной культуре.  

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно 

детским возможностям.  

5. Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое использование 

музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

 

Вариативную часть программы составляет углубленная работа по теме: 

Тема: «Развитие речи детей старшего возраста с использованием приемов мнемотехники» 

 

   Актуальность: Сегодня вопрос развития речи дошкольников стоит особенно остро. Практика показывает – это 

очень трудоемкая и ответственная работа, требующая определенной системы и терпения взрослого, подбора 

наиболее действенных средств и методов обучения. Старший возраст (5 – 6 лет) самый сложный из-за 

неустойчивости, быстрой утомляемости и недолговременного внимания. Особое значение в этом возрасте 

приобретает развитие речи детей, поскольку обогащается личный опыт детей, в речь входят новые слова, сама 
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речь изменяет свою форму. Связная речь ребенка представляет собой развернутое высказывание, состоящее из 

нескольких или многих предложений, разделенных по функционально – смысловому типу на описание, 

повествование и рассуждение. Ведь ребенок непросто называет предмет, а стремится описать его, рассказать о 

каком – то явлении, событии. Такой рассказ состоит из нескольких предложений, которые характеризуют 

существенные стороны описываемых предметов, связаны друг с другом, развертываются в определенной 

последовательности, чтобы слушающий полно и точно понял говорящего. В этом случае речь его будет связной, 

логичной, хорошо понятной самому себе, без дополнительных вопросов и уточнений. Соответственно, чтобы 

связно рассказать о чем-нибудь, нужно уметь анализировать предмет, выделять его свойства и качества, 

устанавливать причинно – следственные и другие отношения между предметами ,явлениями. Мнемоника, или 

мнемотехника, - система различных приёмов, облегчающих запоминание и увеличивающих объём памяти путём 

образования дополнительных ассоциаций, организация учебного процесса в виде игры. Сравнительный анализ 

результатов за предыдущий год  показал, что  используемые в течение года метод мнемотехники по развитию 

связной речи детей способствовали положительной динамике и заметно облегчили детям овладение связной 

речью. Именно поэтому мы решили продолжить работу по развитию речи детей с использованием приемов 

мнемотехники и в старшей группе.  

 

 

Цель: Создать условия для развития связной  речи дошкольников посредством  приёмов мнемотехники 

Задачи:  

 создать условий для развития связной речи у детей  дошкольного возраста в совместной и 

самостоятельной деятельности. 

 познакомить родителей с приемами и методами развития речи детей. Вовлечь родителей в процесс 

речевого развития детей. 

 способствовать созданию в домашних условиях речевой предметно – развивающей среды. 

 оформить  развивающую предметно - пространственную среду в группе в соответствии требованиям 

ФГОС с использованием мнемотаблиц. 

Предполагаемый результат:  

1.расширение  и обогащение словарного запаса, развитие связной речи; целостное восприятие окружающего 

мира; 

2.умение детей преобразовывать абстрактные символы в образы, составлять схемы и воспроизводить их, 

работать по образцу, по правилам, по инструкции; 

3. Повысится уровень произвольной памяти, внимания, развития речи детей; 

4. Сформируется умение детей перекодировать и воспроизводить информацию с помощью мнемотаблицы; 

 

План работы. 

 

Месяц Задача Средства реализации 

Сентябрь Создать условия для  развития монологической речи детей, 

упражнять в составлении простых предложений по вопросам, с 

использованием мнемоквадратов.                                                                 

Создать условия для формирования умения составлять 

описательные рассказы о предметах; совершенствовать умение 

детей согласовывать существительные с прилагательными.                             

Создать условия для формирования умения рассказывать, опираясь 

на личный опыт, развития памяти и воображения;  для развития 

умения использовать в речи разные виды предложений.           

Игровое упражнение 

«Волшебный круг»                                                                                         

 

«Наши игрушки»                                                                                                                                   

 

«Наш детский сад»                                                                                                                

Октябрь Создание условий для разучивания пальчиковой гимнастики с 

опорой на схему.                                                             Создать 

условия для формирования умения рассказывать по картине и ее 

фрагментам; расширения словарного запаса за счет глаголов и 

прилагательных.                                                            Упражнять в 

составлении небольших описательных рассказов по образцу 

Разучивание пальчиковой 

гимнастики «Дождь».    

«Прогулка в лесу» 

 

«Подарки осени»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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воспитателя о собранном урожае. Предложить составить 

простейшую мнемотаблицу. 

Ноябрь Упражнять в словообразовании с помощью мнемодорожки.                                                                   

Создать условия для формирования умения запоминать 

стихотворное произведение. Развития интереса  к разучиванию 

новых стихов с использованием мнемотехники.                                                                                           

Создать условия для формирования умения самостоятельно 

пересказывать сказку на основе построения наглядной модели, 

придумывать продолжение сказки, начатой воспитателем                                                 

Д./и. «Короткие и 

длинные слова»                                         

Заучивание 

стихотворения А.С. 

Пушкина «Уж небо 

осенью дышало»  

«Как медвежонок потерял 

сапожки» Творческое 

рассказывание.                                                                    

Декабрь Создать условия для формирования умения составлять 

вопросительные предложения, самостоятельно пользоваться 

словами-вопросами : "почему", "отчего", "когда", "сколько", "что", 

"где", соблюдать интонационную выразительность; знакомить детей 

со способами словообразования.                                                                                                                                                                                                 

Создать условия для развития воображения детей, помогать 

логически и содержательно строить высказывания.                                                                                  

Создать условия для развития связной речи через сочинение сказок 

с использованием мнемотехники.  Формирования умения 

кодировать содержание сказки символами, перекодировать его 

обратно во время рассказа; использовать различные синтаксические 

конструкции, употребление согласованных существительных и 

глаголов. 

Творческое 

рассказывание 

"Почемучки". 

 

 

Чтение сказки П. Бажова 

«Серебренное копытце» 

Творческое 

рассказывание "Сочиняем 

сказку  про  Деда  

Мороза»                                         

Январь  Создать условия для развития умения детей составлять 

описательный рассказ с опорой на наглядный план. Развития 

умения читать графическую схему, развития логического 

мышления, памяти и сообразительности.                                                                                    

Создать условия для расширения словарного запаса детей, развития  

навыка использования предлогов с помощью схем.                                                                                          

Создать условия для развития умения целенаправленно 

рассматривать картины (целевое восприятие, последовательное 

рассматривание отдельных самостоятельных эпизодов, оценка 

изображенного); развития умения составлять логический, 

эмоциональный и                          содержательный рассказ.      

«Подарки от Деда 

Мороза»  Рассказывание 

об игрушках.     

 

                                                             

Игра «Снежная куча»    

                                       

Рассказывание по картине 

"Зимние развлечение"                                                                                                                                                                                                                                                           

Февраль Создать условия для развития умения составлять короткие 

описательные рассказы о времени года с использованием 

мнемотаблиц. Развития диалогической речи, связной речи; умения 

подбирать слова, обозначающие признак, 

действие.                                                                                                     

                        Упражнять детей в составлении описательных 

рассказов, добиваясь логичных и подробных описаний с опорой на 

наглядную схему.                                                                                   

Составление мнемотаблицы «Игрушки»                                                                                 

Упражнять детей в самостоятельном составлении простейших 

мнемотаблиц и работать с ними.                                                                                                                                                      

Создать условия для развития умения отвечать на вопросы строчкой 

из стихотворения, образовывать слова с разными суффиксами; 

совершенствовать интонационную выразительность речи;                                                                    

Составление рассказа о 

зиме. 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра « 

Магазин игрушек»    

 

 

Заучивание 

стихотворения 

«Пограничники»                                                                                                                                                         

Март Упражнять детей в чтении стихотворения наизусть с опорой на 

мнемотаблицу.                                                                      Создать 

условия для расширения познавательных интересов у детей: 

познакомить с группами предметов, являющихся нашими 

домашними помощниками; развития у детей умения при 

рассматривании групп предметов вычленять существенные 

признаки, их объединяющие; совершенствования навыка 

монологической речи. Продолжать формировать умение составлять 

Заучивание 

стихотворения Е. 

Благининой «Посидим в 

тишине»   

Составление рассказов о 

предмет.    (графический 

план, мнемотаблицу).                                                                                                                                                                                                                      
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рассказы о предметах используя мнемотехнику.  

Апрель Создать условия для развития умения детей составлять 

мнемотаблицы по своим рассказам, зарисовывать их схематично.  

Создать условия для закрепления навыка запоминать стихотворение 

и рассказывать его с опорой на схему.                                                                                                                                                                                                                                                                          

Создать условия для закрепления умения составлять описательные 

рассказы по пейзажной картине, с опорой на пиктограмму. 

Обогащать словарный запас определениями, активизировать 

глаголы, синонимы                                                                             

Создать условия для закрепления способности запоминать и 

воспроизводить стихотворный текст  используя мнемодорожку. 

«Придумай историю» 

Создание мнемотаблиц по 

рассказам детей.               

Заучивание наизусть 

стихотворения И. 

Белоусова «Весенняя 

гостья»                 

Составление 

описательного рассказа 

по репродукции картины 

А. Саврасова "Грачи 

прилетели".                   

Заучивание 

стихотворения Е.Серова 

"Подснежник"                                                                                       

Май Создать условия для закрепления  умения составлять описательные 

рассказы по фрагментам и по всему содержанию картины; план-

схема рассказа по картине.                                                                   

Вызвать у детей желание пополнить групповой альбом новыми 

историями из жизни группы, продолжать учить создавать 

простейшие мнемотаблицы.                                                            

Упражнять в отгадывании мнемозагадки с опорой на схему.                                                                                                                                                     

Создать условия для закрепления способности запоминать и 

воспроизводить стихотворный текст с, используя мнемодорожку 

Составление рассказов по 

картине «Весной в 

сквере»                                                  

Рисование на тему: 

«Интересные истории 

нашей группы»   

Игра «Отгадай»                                                   

Заучивание 

стихотворения И. 

Сурикова  "Детство"                                                                                                       

Июнь Создать условия для закрепления навыка составления рассказов по 

пословице на основе схемы.                                                                                                                    

Создать условия для закрепления умения детей передавать свои 

впечатления в рассказе, использовать в речи предложения разных 

видов, раскрывая содержание, отбирать содержание рассказа в 

соответствии с планом 

Составление рассказов по 

пословице.  

Творческое 

рассказывание «Лето, ах 

лето!»                                                                                                                                                                                                 

Июль Создать условия для закрепления умения детей живо и 

эмоционально рассказывать о чем-то личном, передавая свои 

впечатления в рассказе последовательно и логично; использовать в 

речи сложные предложения, ввести в словарь детей слова: полевые 

цветы, садовые, лесные и их название. 

Создать условия для развития логического мышления детей, умения 

достраивать логическую цепочку и вернуть на место пропущенные 

картинки.                                                                      Продолжать 

развивать умение детей создавать образы на основе схематического 

изображения. 

Рассказы из личного 

опыта "Мои любимые 

цветы"  

 

                                                               

Игра «Картинки убежали»              

                   

                                                

Игровое упражнение 

«Нарисуй слово»                                                                    

Август  Упражнять детей в использовании пиктограмм, самостоятельно 

ориентироваться в системе знаков.                                                                                                                                            

Создать условия для формирования  у детей умение составлять 

повествовательный рассказ по одной из картин, придумывая 

предшествование и последующие события, развития  умения 

передавать свой рассказ связно, в логической последовательности. 

Игровое упражнение 

«Расскажи, где 

находиться.      

Рассказывание по серии 

картинок "Утро в 

деревне" 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

 

Культурные практики Содержание деятельности 

Культура 

познания 

Культурные практики 

познания 

Уточнение представлений детей о культурно-исторических 

взаимообусловленных жизненных связях в окружающем мире: 
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и самостоятельного 

учения 

организация деятельности по ознакомлению детей с окружающим 

миром. 

Практики участия в 

процессах 

субкультурной 

коммуникации 

Насыщение информацией речевого и предметного общения со 

взрослыми и сверстниками: использование в повседневном общении 

пословиц и поговорок, загадок и примет, прибауток, стихотворных 

форм. 

Культурные практики 

чтения 

Формирование круга любимого чтения: чтение и анализ литературы 

художественного и энциклопедического содержания, сказок 

Практики просмотра 

телепередач и работы 

за компьютером 

Становление нового вида культурных практик ребенка: просмотр 

документальных телепередач об объектах и явлениях окружающего 

мира, организация детских видов деятельности с использованием 

компьютерных программ разнообразного содержания, обучение 

работе с ними. 

Культура 

деятельности 

Обустройство своего 

культурного 

пространства 

Развитие у ребенка способности чувствовать и осознавать себя 

частью окружающего мира, выражать свою собственную субкультуру 

в ней и определять гуманно-гармоничную позицию в социальной 

среде: собственные экологические культурные явления, события; 

развлечения, игровое оборудование, игрушки, одежда; 

рассматривание иллюстраций, репродукций, альбомов, 

коллекционирование, предпочтение познавательной информации. 

Культура 

Деятельности и труда 

Развитие навыков культурного поведения и культурных норм любой 

деятельности: создание ситуаций самоопределения ребенка с 

последующей индивидуальной беседой, анализ и обсуждение 

стихийно возникающих ситуаций, тренинги. 

Различные виды игр Получение и усвоение знаний о мире, расширение кругозора при 

помощи игры, вызывающей эмоциональный отклик, оказывает 

влияние на формирование правильного отношения к объектам 

окружающего мира, а знания, вызвавшие эмоциональную реакцию у 

детей, скорее входят в их самостоятельную игровую деятельность, 

становятся ее содержанием 

Двигательная 

активность 

Расширение кругозора и двигательного опыта за счет творческой 

деятельности: творческое создание образов окружающего мира, 

проигрывание эмоциональных, физических, танцевально-лексических 

ощущений ребенка, соответствующих настроениям реального мира. 

Культура 

духовного 

опыта 

Культурные практики 

рефлексии 

Осознание себя частью социального, природного, предметного и т.п. 

мира; повышение места природы в системе ценностных ориентаций 

ребенка 

Проявление 

характера и 

свободы воли 

Формирование человеческого идеала, стремления ему 

соответствовать: сюжетно-ролевые игры, усиленное общение с 

природой, прогулки, изготовление различных предметов из 

разнообразных материалов 

Практики участия в 

культурно массовых 

мероприятиях 

Приобщение к нравственным и эстетическим ценностям через 

знаково-символическую систему народной культуры: подготовка к 

мероприятиям, участие в предъявляемой культурной деятельности и 

культурная активность, обсуждение впечатлений о культурном 

событии и их выражение и закрепление в продуктивных видах 

деятельности. 

Культура 

творчества 

Практики творчества, 

творческое 

переосмысление 

полученного опыта 

Предоставление возможностей свободного самовыражения на 

различные темы: обогащение жизни детей яркими впечатлениями об 

окружающем мире и взаимодействии человека с ним. 

 

 

 

2.4. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми планируемых  результатов 

освоения образовательной  программы дошкольного образования 

 

           Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической диагностики и 

обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку 

динамики их достижений в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного образования.  
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           Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе внутреннего мониторинга 

становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка. 

В качестве показателей оценки основных ключевых характеристик (инициатив) развития личности ребенка 

выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой характеристики на 

протяжении всего дошкольного возраста. 

Педагогическая диагностика заполняется дважды в год, в начале и в конце учебного года в электронном 

варианте, для быстрой обработки результатов и оптимизации педагогического процесса в группах ДОУ. 

Цель: Определить степень достижений каждого ребенка с целью оптимизации образовательного процесса в 

группе. Выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка, для максимального раскрытия детской 

личности.  

Используемые методы: 

• наблюдение; 

• беседа, 

• игровая ситуация, проблемная ситуация. 

 

 

Объект 

педагогической диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики  

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные достижения 

детей в контексте 

образовательных областей: 

"Социально-

коммуникативное развитие",  

"Познавательное развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно-

эстетическое развитие", 

 "Физическое развитие". 

 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

Сентябрь 

Май 

 

2.5. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

  Установление доверительных отношений между родителями и педагогами, создание условий 

открытости информации  для семей воспитанников. 

 Осведомлять родителей о предоставляемых в детском учреждении образовательных услугах, 

условиях пребывания ребенка в ДОУ, проводимых мероприятиях и взаимоотношениях со 

сверстниками 

 Повышение компетентности родителей в обеспечении безопасной жизнедеятельности детей. 

месяц Темы Формы работы Дополнительная 

информация 

Сентябрь 2020  «Возрастные особенности детей 

старшей группы 5-6 лет», 

«Как я провел лето»,                                   

  

Учим вместе с нами»   «Пословицы 

о осени»                                                                                           

Памятки  

Интернет конкурс 

поделок, рисунков детей, 

выполненных совместно 

с родителями 

листовки 

Напомнить родителям о 

необходимом наличии у 

детей формы для 

физкультуры и 

музыкального занятия» 

Октябрь 2020 «Что делать если ребенок не хочет 

убирать за собой игрушки». 

 «Осеннее дерево» 

«Осенние поделки из природного 

материала» 

Консультация 

Интернет выставка 

рисунков 

 

Интернет выставка 

Индивидуальные беседы 

с каждым родителем о 

своевременной оплате за 

детский сад. 

Ноябрь 2020 «Играя, развиваем память, 

внимание, восприятие» 

«Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных 

заболеваний детей» 

Консультация 

 

Беседы 

                                     

Презентация 

Информирование 

родителей о состоянии 

здоровья детей. 
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«Любимая мама, тебя поздравляю! » 

 Учим вместе с нами  «Игры - 

мирилки»                                                                                           

(дистанционно) 

листовки 

Декабрь 2020 «Гололед и безопасность человека!» 

Обсуждение новогодних костюмов, 

атрибутов к хореографическому 

номеру  утренника. 

Советы по заучиванию стихов, 

песен. 

Учим вместе с нами  «Пальчиковая 

гимнастика»      

Консультация 

 

Беседы 

 

 

листовки 

Консультации и 

предложения по 

домашнему чтению с 

детьми 

Январь 2021 «Роль семьи в развитии речи 

ребёнка» 

«В авто-кресле езжу я, как и все мои 

друзья» 

«Важно, чтобы родители были 

примером для детей» 

Консультация 

                                                  

Папка-передвижка 

Рекомендации 

 

Индивидуальные беседы 

с каждым родителем о 

своевременной оплате за 

детский сад. 

Февраль 2021  «Папа в армии служил» 

«Правила поведения в 

общественных местах» 

Учим вместе с нами  

«Пограничники»      

Фотовыставка 

Консультация 

 

 

Март 2021 «Весна» 

«8 Марта» 

Учим вместе с нами  «Стихи о 

весне»      

Папка-передвижка 

Поздравительная газета   

Знакомство родителей с 

мероприятиями, 

проводимыми в детском 

саду. 

Апрель 2021 «Правила безопасности на улице» 

«Общение со сверстниками и 

взрослыми» 

«Помогите детям запомнить правила 

пожарной безопасности» 

Рекомендации 

 

Беседы 

Папка-передвижка 

 

Май 2021 «Правила дорожные детям знать 

положено» 

«Этот день Победы» 

«Прививаем детям любовь к 

чтению» 

Памятники героям ВОВ 

Консультация 

                                            

Выставка работ 

Папка-передвижка 

Рекомендации 

Индивидуальные беседы 

с каждым родителем о 

своевременной оплате за 

детский сад. 

Июнь 2021 Учим вместе с нами  «Стихи о лете» 

Как организовать детский досуг 

летом» 

«Опасные насекомые» 

 

Консультация 

Папка-передвижка 

 

Июль 2021 «Детский рисунок – ключ к 

внутреннему миру ребенка». 

 «Изобразительная деятельность 

ребенка в домашних условиях». 

«Осторожно незнакомые растения» 

Беседа 

 

Консультация 

Папка-передвижка 

 

Август 2021 « Осторожно! Ядовитые грибы!» 

«Изучаем дорожную азбуку» 

«Как мы провели лето» 

Беседа 

Консультация 

Фотовыставка 

 

 

 

3. Организационный раздел рабочей программы 

 

3.1.  Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) (осенне-зимний период, весенне-летний, 

щадящий режим и др.) 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их гармоничному 

развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 

часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки 

определяется дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При 
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температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется 

сокращать. 

 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. 

При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных организациях (группах) более 5 

часов организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон; при организации режима пребывания 

детей до 5 часов - организуется однократный прием пищи. 

 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа 

отводится на дневной сон.  

Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время 

сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная 

гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 

  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей, от 4 до 5 лет - не более 20 минут. 

 

Максимально допустимый  объем  образовательной  нагрузки  в  первой половине дня в средней группе 40 

минут.      

 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

                                                            в старшей группе 

             РЕЖИМ  ДНЯ   

на  2021-2022 учебный год 

Реализация образовательной программы дошкольного образования в группе № 11 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет 

(группа 12 часового пребывания, 5 дней в неделю) 

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Гигиенические нормативы                и 

требования    к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» СанПиН 1.2.3685-21; Санитарно-эпидемиологические правилами и нормами «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» СанПиН 

2.3/2.4.3590-20; Санитарными правилами  «Санитарно-эпидемиологические требования      к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 

- Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста 

от 5 до 6 лет, не более 50 или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна  

- Для профилактики нарушений осанки во время занятий должны проводиться соответствующие 

физические упражнения (физкультминутки). 

- Продолжительность перерывов между занятиями не менее, все возраста, 10 минут 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа 07.00 – 08.10 

Утренняя зарядка, продолжительность, не менее 10 минут 08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку 08.20 – 08.40 

Завтрак  08.40 – 08.50 

Игры, самостоятельная деятельность 08.50 – 09.00 

Занятия, организованный образовательный процесс  

(по утвержденному расписанию), самостоятельные игры  

09.00 – 11.05 

Второй завтрак 10.35 – 10.40 

Подготовка к прогулке 11.05 – 11.15 

Прогулка (игры, наблюдения) 11.15 – 12.15 
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Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 12.15 – 12.25 

Обед  12.25 – 12.45 

Подготовка к дневному сну 12.45 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.30 

Постепенный подъем,  

бодрящая гимнастика, воздушные, водные процедуры, 

дидактические игры 

15.30 – 15.40 

Подготовка к полднику 15.40 – 15.45 

Полдник  15.45 – 16.00 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам, чтение 

художественной литературы, самостоятельная деятельность детей 

16.00 – 16.35 

Занятия, организованный образовательный процесс  

(по утвержденному расписанию), самостоятельные игры 

16.00 – 16.25 

Подготовка к прогулке 16.35 – 16.55 

Прогулка  

Уход домой 

16.55 – 19.00 

 

 
 

Режим 

на летний - оздоровительный период 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, игры, осмотр, индивидуальная работа, дежурство 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры 8.50 - 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке , прогулка (физкультурно-оздоровительная работа, 

закаливание , игры наблюдения ,труд) 

10.10 – 12.15 

Возвращение с прогулки, игры 12.15 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, бодрящая гимнастика 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам, трудовые поручения  15.40 - 16.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 16.00 – 16.10 

Прогулка, уход домой 16.10 – 19.00 

 

Режим №2. 

«Щадящий» (скорректированный) - для детей, поступивших после болезни. 

• Рекомендовано уменьшение длительности пребывания ребёнка в ГБДОУ на 1,5-2 часа. 

• Уменьшение длительности непосредственно-образовательной деятельности (ребёнок подключается по 

желанию). 

• Уменьшение нагрузки или освобождение от занятий по физической культуре. 

• Увеличение времени дневного сна на 20 минут (поздний подъём). 

• Соблюдение теплового режима. 

• Гибкий режим прогулок (сокращение времени прогулки, ребёнок одевается на прогулку последним и 

раздевается первым после 

прогулки). 

• Сокращение времени воздушных ванн и отмена закаливающих процедур. 

Продолжительность действия щадящего режима устанавливается врачом ГБДОУ. 

 

Режим №3 

«При плохой погоде и t воздуха ниже –15 градусов» - оптимальное распределение режимных моментов в 

соответствии с погодными условиями. 

• Изменяется время и продолжительность прогулки. 

• Активизируется режим двигательной активности детей в помещении: используются все свободные помещения 

в детском саду 
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(музыкальный и физкультурный залы). 

• График посещения группами данных помещений прилагается. 

• Увеличивается время на игровую, совместную и самостоятельную деятельность детей. 

 

 

Режим №4 

«При карантине» – на время действия карантина: организация режимных моментов и воспитательно-

образовательного процесса 

согласуется с врачом с учётом типа заболевания и организацией профилактических мероприятий. 

• Прекращается контакт с другими группами. 

• Уменьшается время НОД и увеличивается время прогулок (для более продолжительного сквозного 

проветривания, санитарной 

обработки группового помещения). 

• Не проводится работа с раздаточным материалом. 

• Занятия со специалистами проводятся в группе.  

 

Режим № 5 

«Адаптационный» - применяется в период адаптации, продолжительность его использования согласовывается с 

врачом ГБДОУ. 

• Сокращено время пребывания ребёнка в ГБДОУ. 

• Постепенное увеличение времени пребывания ребёнка в ДОУ (индивидуально для каждого ребёнка). 

• Рекомендованная форма работы – совместная деятельность взрослого с детьми. 

• Корректируется время прогулки и дневного сна (увеличивается, сокращается или сдвигается). 

• Не проводятся закаливающие процедуры. 

 

Режим № 6 

«Индивидуальный» - для сопровождения конкретного ребёнка на определённый период времени. Данный 

режим целесообразен для: 

- детей 3, 4 групп здоровья; 

- детей, перенесших серьёзное заболевание; 

- детей после длительного отсутствия (санаторий); 

- детей с индивидуальными особенностями (по рекомендации врачей, психологов). 

• Сокращено (по возможности) время пребывания ребёнка в ДОУ. 

• Увеличение времени сна. 

• Сокращение умственной нагрузки. 

• Отмена или ограничение физической нагрузки. 

• Наблюдение врачом ГБДОУ.  

 

Модель организации непрерывной образовательной деятельности педагога с детьми 

 

№ п/п Режимные моменты Формы организации и работа с детьми 

1.  Прием детей, осмотр, 

разнообразная 

деятельность 

детей с учетом перечня 

групповых традиций, 

событий, в соответствии 

с темой 

Самостоятельная деятельность детей (по их инициативе и желанию). 

Совместная деятельность: подгруппами и индивидуально. 

Формы работы: беседа, игры с правилами, чтение художественной 

литературы, поручения и т.д. 

В ходе данного режимного момента происходит создание предметно - 

развивающей среды в соответствии с содержанием образовательных 

областей 

2.  Утренняя гимнастика Совместная деятельность взрослого и детей 

3.  Подготовка к 

завтраку, завтрак 

Совместная деятельность (подгрупповая и индивидуальная). 

Форма работы: рассказ педагога, самообслуживание, культурно – 

гигиенические навыки (этикет, здоровье, социализация, коммуникация) 

4.  Разнообразная детская 

деятельность взрослых и 

детей 

Совместная деятельность взрослого и детей. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Формы работы: подвижные дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, сюжетные игры, игры с правилами, 

музыкальные подвижные игры, соревнования, мастерская по 

изготовлению продуктов детского творчества, реализация проектов, 

беседы, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, совместные действия, дежурство, поручение, 

задание, наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, слушание, 



50 
 

      
 

исполнение, импровизация, экспериментирование, чтение, обсуждение, 

разучивание 

5.  НОД Доминирующие образовательные области: понедельник: познавательное 

развитие, художественно-эстетическое развитие (музыка) вторник: 

познавательное развитие, физическое развитие, среда: физическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие 

четверг: художественно - эстетическое развитие (лепка/аппликация, 

конструирование), физическое развитие 

пятница: художественно - эстетическое развитие (музыка, рисование) 

Интеграция доминирующих областей с другими образовательными 

областями через следующие формы работы: 

понедельник: социально-коммуникативное развитие: сюжетно-ролевая 

игра, игры с правилами и др., физическое развитие – подвижные игры, 

дидактические игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования и др. 

вторник: познавательное развитие – наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры, с правилами; музыка – слушание, 

исполнение, импровизация, экспериментирование, подвижные 

игры, музыкальные игры, дидактические; среда: социально-

коммуникативное развитие: беседы, ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание загадок, сюжетные игры, игры 

с правилами; безопасность - реализация проектов, беседы, ситуативный 

разговор, наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование; 

четверг: художественно-эстетическое развитие: мастерская по 

изготовлению продуктов детского творчества, реализация проектов; 

физическое развитие: подвижные дидактические игры, подвижные игры 

с правилами, игровые упражнения, соревнования; 

пятница: чтение художественной литературы – чтение, обсуждение, 

социально- коммуникативное развитие: труд – совместные действия, 

дежурство, поручения, задание, реализация проектов, 

6.  Подготовка к прогулке Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей 

7.  Прогулка Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Формы работы: наблюдения, беседы, ситуативный разговор, речевая 

ситуация, дежурство, подвижные дидактические игры, подвижные игры 

с правилами, игровые упражнения, сюжетные игры, игры с правилами, 

соревнования, реализация проектов, экскурсия, моделирование, 

отгадывание загадок, решение проблемных ситуаций, труд 

8.  Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей 

9.  Обед Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная). 

Формы работы: рассказ педагога, самообслуживание, закреплять 

культурно – гигиенические навыки (этикет, здоровье,) 

10.  Подготовка ко сну Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная). 

Формы работы: чтение любимой книги (отрывок). Проанализировать 

работу дежурных по столовой. Закреплять навык аккуратно складывать 

одежду 

11.  Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры, подготовка к 

полднику 

Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей 

12.  Полдник Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная). 

Формы работы: рассказ педагога, самообслуживание, культурно - 

гигиенические навыки (этикет, здоровье, социализация, коммуникация) 

13.  НОД, самостоятельная 

деятельность 

Вторник, четверг: физическое развитие Среда: речевое развитие 

14.  Подготовка к прогулке Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 
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деятельность детей 

15.  Прогулка Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей. Формы работы: подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые упражнения, сюжетные игры, 

игры с правилами, музыкальные подвижные игры, соревнования, 

мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, реализация 

проектов, беседы, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление 

и отгадывание загадок, совместные действия, дежурство, поручение, 

задание, наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, слушание, 

исполнение, импровизация, экспериментирование, чтение, обсуждение, 

разучивание 

16.  Возвращение с прогулки Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей 

17.  Разнообразная детская 

деятельность взрослых и 

детей 

Совместная деятельность взрослого и детей. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Формы работы: сюжетные игры, театрализованные игры, игры 

драматизации, игры с правилами, музыкальные подвижные игры, 

мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, 

беседы, ситуативный разговор, совместные действия, поручение, 

задание, решение проблемных ситуаций, коллекционирование, 

моделирование, слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, чтение художественной литературы, обсуждение. 

18.  Уход домой  

 

 

Расписание 

непрерывной образовательной деятельности 

(реализация образовательной программы) 

Старшая группа № 11 

 

День недели Время Непрерывная образовательная деятельность 

понедельник 09.00-09.25 Речевое развитие 

10.25 - 10.50 Физическое развитие 

16.00-16.25 Художественно-эстетическое развитие: рисование 

вторник 09.00– 10.20 Физическое  развитие  -  бассейн по подгруппам 

10.30 - 10.55 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

16.00-16.25 

 

Познавательное развитие: Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 

среда 09.00-09.25 Познавательное развитие: формирование элементарных 

математических представлений 

10.25 - 10.50 Физическое развитие 

16.00-16.25 Художественно-эстетическое развитие: лепка/аппликация 

четверг 09.10 - 09.30 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

10.25 - 10.50 Речевое развитие 

пятница 09.00-09.25 Познавательное развитие: познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность 

10.25 - 10.50 Художественно-эстетическое развитие: рисование 

Досуговая деятельность 

1 -Музыкальный досуг Среда 16.10 – 16.30 

2 -Физкультурный досуг Пятница 15.10  – 16.50 (по подгруппам) бассейн 

3 -Познавательный досуг 1 раз в месяц (2 неделя, четверг) по плану воспитателя 

Совместная деятельность в режимных моментах 

1 Игровая деятельность с педагогом - психологом 2 раза в неделю 

 

 

3.2. Структура реализации образовательной деятельности 

 

 Совместная деятельность Самостоятельная  Виды деятельности, технологии  Индивидуальный 
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педагога с детьми деятельность детей маршрут 

развития ребенка 

 Занятия 

коррекционноразвивающей 

направленности. 

Образовательные проекты. 

По инициативе детей, по 

плану детского сада. 

Праздники: Осенины, День 

Матери, Новый год, День 

защитника Отечества, 

Международный женский 

день, Масленица, День 

Победы, Лето. День 

защиты детей», праздники 

народного календаря. 

Театрализованные 

представления. «Елка», 

«Теремок» Постановка 

театральных спектаклей. 

Инсценирование русских 

народных сказок, песен, 

литературных 

произведений 

Музыкальнолитературные 

композиции. «Весенние 

мотивы», «Сказочные 

образы в музыке и 

поэзии», «Осенние 

превращения», 

«Зимаволшебница». 

Концерты детской 

самодеятельности Русское 

народное творчество. 

Загадки, были и небылицы, 

шутки, любимые сказки, 

сказания, былины, 

предания. Викторины. 

Спортивные развлечения. 

«День защитника 

отечества», «Ловкие и 

смелые». Тематические 

беседы. По сезону, 

праздники, по ситуациям: 

«Правила поведения в 

общественных местах», 

«Здоровый образ жизни». 

Организация различных 

видов деятельности 

(игровой, 

исследовательской) 

Забавы. Фокусы, шарады, 

сюрпризные моменты, 

театр теней 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

в режимных 

моментах, на 

прогулке. Создать 

условия в группе, 

учитывая интересы 

каждого ребѐнка. 

Разнообразить 

развивающую среду 

по темам наиболее 

интересным для 

детей. Оказание 

помощи 

воспитанникам. 

Оказывать помощь 

при необходимости, 

по запросу ребѐнка, 

по ситуации в 

группе. Создание 

дополнительных 

материалов при 

работе с детьми 

работающими 

левой рукой, 

имеющими 

проблему 

эмоционального и 

поведенческого 

характера. 

«Физическое развитие» 

двигательная, коммуникативная, 

познавательноисследовательска, 

игровая, музыкальная 

«СоциальноКоммуникативная 

Игровая, коммуникативная, 

трудовая, 

познавательноисследовательская, 

музыкальная, восприятие 

художественной литературы, 

изобразительная, двигательная 

«Познавательное Развитие» 

(Познавательноисследовательская 

игровая восприятие художественной 

литературы, двигательная, 

коммуникативная, изобразительная, 

конструктивная, трудовая, 

музыкальная, игровая «Речевое 

развитие» Коммуникативная 

познавательноисследовательская, 

игровая, восприятие художественной 

литературы, музыкальная, 

изобразительная, двигательная 

«Художественноэстетическое 

развитие» Продуктивная, 

познавательноисследовательская 

восприятие художественной 

литературы, музыкальная, 

изобразительная, коммуникативная, 

двигательная, игровая Технологии, 

используемые в данной группе: 1. 

здоровьесберегающие технологии; 2. 

технология исследовательской 

деятельности 

3.информационнокоммуникационные 

технологии; 

4.личностноориентированные 

технологии; 

 5. игровая технология и др. 

Организация и 

индивидуальна я 

работа по 

составленному 

маршруту 

сопровождения (по 

результатам 

мониторинга) и 

рекомендациям 

специалистов, 

проходит в игровой 

и дидактической 

форме. Создание 

проектов по 

возникающим 

проблемным 

ситуациям. 

Создание 

индивидуальны х 

работ, выставок по 

интересам детей. 

Игры с правилами, 

дидактические и 

творческие игры, 

беседы, досуги, 

праздники и 

развлечения, 

игровые и бытовые 

проблемные 

ситуации, 

рассматривание 

картин, 

иллюстраций, 

заучивание 

стихотворений, 

слушание и 

обсуждение 

произведений, 

обсуждение 

мультфильмов и 

телепередач, 

театрализация, 

драматизация, 

Индивидуальн ые и 

коллективные 

поручения, 

дежурства, 

коллективный труд. 

 

 

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (занятия) 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 

 

Максимально 

допустимый объем  

Продолжительность 

одного НОД 

Количество 

образовательных 

Количество 

образовательных 

Перерывы между 

НОД 
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образовательной 

нагрузки 

в день 

 НОД 

в день 

НОД 

в неделю 

45 мин в первую 

половину дня 

не более 25 минут 

во вторую половину 

дня 

20 - 25 мин 2 – 3  13 

 

не менее 10 мин 

Примечание:   В середине занятий  статического характера проводится  физкультминутка. 

 

 

Учебный план 

Инвариантная часть 
Распределение видов деятельности на неделю 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Старшая 

группа 

1.Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Игра Ежедневно -  в разные  отрезки времени в течение дня игры: 

сюжетно-ролевые, развивающие, подвижные, хороводные, 

театрализованные, спортивные, др.                                                                                                 

Труд Самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, 

ручной труд, знакомство с трудом взрослых – ежедневно в форме 

трудовых поручений  

Коллективный труд – 1 раз в неделю. 

Безопасность Ежедневно  -   обучение правилам поведения, (основы 

безопасности жизнедеятельности)  правила дорожного движения, 

экологическая безопасность 

2.  Познавательное 

развитие 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора. 

25 мин.       

 1 р. в нед. 

Сенсорное развитие  Индивидуальная работа 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

25 мин.     

1 р. в нед. 

Формирование 

элементарных 

математических  пред

ставлений  

25 мин.       

 1 р. в нед. 

3.   Речевое 

развитие 

Звуковая культура 

речи 

Как часть занятия  в процессе реализации образовательных 

областей «Познавательное развитие» и «Речевое развитие». 

Чтение 

художественной 

литературы 

25 мин.     

   1 р. в нед. 

Грамота 25 мин.       

 1 р. в нед. 

4.  Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное 

развитие  

25 мин.   

     2 р. в нед. 

Музыкальные       

досуги 

25 мин.     

   1 р. в нед 

Музыкальные       

праздники 

40-45 мин. 

Рисование 25 мин.    

    2 р. в нед. 

Лепка 25 мин.   
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     1 р. в две недели 

Аппликация 25 мин.  

     1 р. в две недели 

5. Физическое 

развитие 

НОД, физическая 

культура 

25 мин      

  3 р. И нед. 

Утренняя гимнастика 10 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 

Воздушные ванны с 

движениями 

8-10 мин. 

Спортивные 

праздники 

1 час                                  

   не менее 2 раз в год 

Физкультурные  

досуги. 

30 мин       

  1 р. в мес. 

 

 

 Старшаягруппа 

Длительность условного учебного 

часа  (в минутах) 

до 25 

Количество условных учебных 

часов в неделю 

Основн. Дополн. 

 13 1 

Общее астрономическое время 

занятий в часах, в неделю 

5 ч.25 мин. 25 

мин. 

ИТОГО: 6ч. 20 мин 

 

 

Физкультурно - оздоровительные мероприятия 

 

Мероприятия, направленные на улучшение состояния здоровья воспитанников, Формирование 

здорового образа жизни 

Закаливание 

Комплекс закаливающих мероприятий с использованием природных факторов: ходьба босиком до и после сна, 

воздушные ванны, обливание рук до локтевого сустава, профилактика плоскостопия и нарушение осанки, ходьба 

по корригирующим дорожкам, корригирующая гимнастика 

Питание 

Введение в меню овощей и фруктов в обед и ужин. Проведение второго завтрака (соки, фрукты). 

Витаминизация третьего блюда аскорбиновой кислотой. Добавление в пищу йодированной соли, чеснока, лука  

Медицинские мероприятия 

Профилактика гриппа, ОРВИ. 

Фитотерапия - раскладывание в группах лука и чеснока. 

Использование ультрафиолетовых ионизаторов воздуха, кварцевание карантинных групп. 

Обследование совместно с инструктором по физическому воспитанию физического развития и состояния 

здоровья детей. 

Проведение профилактических прививок 

Другие формы работы 

Оздоровительная работа в летний оздоровительный период (далее - ЛОП):  

переход на режим дня «Теплый период», 

• максимальное пребывание на воздухе, 

• спортивные развлечения, праздники 

 

Режим двигательной активности 

 

Формы работы 

 
Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в 

мин.) в зависимости от возраста детей 

5-6 лет 

Физкультурные 

занятия В помещении 

2 раза 

 в неделю 

 20-25 

На улице 
1 раз в неделю 

20-25 
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Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика 
ежедневно 

6-8 

Подвижные игры и физические упражнения 

на прогулке 

ежедневно 

2 раза (утром и вечером) 20-25 

Утренняя гимнастика 
ежедневно 

6-8 

Подвижные игры и физические упражнения 

на прогулке 

ежедневно 

2 раза (утром и вечером) 20-25 

Физкультминутки (в середине НОД) ежедневно  

2 

Упражнения на коррекцию осанки 

(ежедневно) по  1  

Физкультурные 

занятия 

20 

2 раза в зале 

Гимнастика после дневного сна 

ежедневно  

12 

в сочетании с воздушными ваннами 

Занятия в бассейне 20 

Активный отдых 
физкультурный досуг 

1 раз в месяц 

20 

б) физкультурный праздник 2 раза в год до 45 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная свободная 

двигательная деятельность (в помещении, на прогулке в личное 

время и в зависимости от желания) 

ежедневно 

Индивидуальная работа по закреплению основных видов  

движений под руководством воспитателя 

Ежедневно  

во время прогулки 

20 

 

 

3.4. Создание развивающей предметно - пространственной среды группы 

 

Образовательная область Формы организации 

(уголки, центры, 

пространства и др.) 

Обогащение (пополнение) развивающей предметно-

пространственной среды группы 

       Содержание Срок (месяц) 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Центр  Сюжетно-

ролевых игр 

 

1.Правила этикета в картинках.                     

2.Атрибуты для 2-3 игр.                                          

3.Дидактические игры.                                     

4.  Пополнить иллюстрациями с ярко 

выраженными эмоциональными 

состояниями у взрослых и детей, 

животных. Создать фотоальбом детей 

группы, отражающие жизнь группы и 

детского сада.             

Сентябрь-

октябрь 

Центр изучения 

безопасности 

1. Правила безопасного поведения: на 

дороге, в природе, дома, на улице, с 

незнакомыми людьми, с опасными 

предметами, при пожаре и т.д. 

(плакаты, картинки, дид.игры) 

2.Обновить макет «Улица, 

перекрёсток» 

ноябрь 

Познавательное развитие Центр 

математического 

развития 

1.Расширить картотеку игр-

головоломок.                                         

2.Создать уголок шахматистов.            

( шашки, шахматы, доски) 

декабрь 

Центр 

экспериментирования 

1.Добавить в «Ящик 

экспериментатора» пробирки, 

пипетки, колбы, сито и д.р. 

январь 

 Центр природы 1. Лото, настольно-печатные игры по 

теме  

2. Иллюстративный материал   

сентябрь 
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  Центр строительно-

конструктивных игр 

1.Образцы построек различной 

сложности.                                                         

2.Транспортные игрушки, светофор.  

3.Фигурки людей и животных для 

обыгрывания построек  

февраль 

Речевое развитие Центр книги 1.Книги по тематике недели.                       

2.Иллюстрации с последовательным 

изображением сюжета.                                  

3.Книжки-раскраски по мотивам 

знакомых литературных 

произведений. 

Сентябрь-

май 

Центр 

патриотического 

воспитания 

1.Макеты военной техники.                        

2.Иллюстрации с изображением 

представителей военных профессий. 

3.Альбомы «Русская изба», 

«Промыслы России», «Народы 

России» 

май 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыкальный центр 1.Атрибуты для музыкальных 

подвижных игр.                                      

2.Аудиовизуальные пособия.                  

3.Тематические альбомы 

Музыкальные инструменты», 

«Любимые песни» 

март 

Театрализации 1.Изготовление маленькой ширмы.             

2.Театр картинок.                                             

3.Перчаточный театр.                                

4.костюмы, маски, парики 

апрель 

Физическое развитие Центр физического 

здоровья 

 

1.игры-мишени                                    

2.мини баскетбольное кольцо с 

сеткой.                                          

3..Подборка иллюстративного 

материала по самомассажу.   

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, др.) 

 

Образовательная 

область, направление 

образовательной 

деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, методические разработки, др.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

1. Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада 

№ 88 «Исток» Красносельского района СПб; 

2. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

3. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 

2006. 

4. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление с правилами дорожного 

движения. - М.:Мозаика-Синтез, 2009. 

5. ФГОС Этические беседы с дошкольниками (4-7 лет) Мозаика-Синтез 2016 

6. Основы безопасности жзнедеятельности детей дошкольного возраста- 

Полынова В. К. 
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7. Дорожная азбука в детском саду - Е. Я Хабибуллина 

8. Опасные предметы, существа и явления - И. А. Лыкова, В. А. Шипунова                                                                                                                                                    

Познавательное 

развитие 

1. Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада 

№ 88 «Исток» Красносельского района СПб; 

2. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

4. Неизведанное рядом - О. В. Дыбина  

5. Экспериментальная деятельность для детей дошкольного возраста - Тугушева 

Г. П., Чистякова А. Е.  

6. Первые прогулки по Петербургу Е. А Никонова 

7. Моя первая книжка о Петербурге Е. Первушина 

Речевое развитие 1. Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада 

№ 88 «Исток» Красносельского района СПб; 

2. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

3. .Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. - М.:Мозаика-Синтез, 2008 

4. Гудинов В.В. Тематические загадки для дошкольников. - М.: ТЦ Сфера, 2002. 
5. ФГОС Развитие речи в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа. Мозаика-

Синтез 2016. 

6. Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. М:, Мозаика-Синтез, 2006. 

7. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. М., Мозаика-

Синтез,2016Л.М. 

8.  Азбука общения. СПб, Детство-Пресс, 2011 

9. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. М., Мозаика-

Синтез,2016 

10. Ушакова О.С., Гавриш Н.В., Знакомим с литературой детей 5-7 лет. М:,ТЦ 

Сфера.2009 

11. В.В. Гербова., Книга для чтения в детском саду и дома:5-7 лет. М 

Художественно-

эстетическое развитие 

1. Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада 

№ 88 «Исток» Красносельского района СПб; 

2. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

3. Оригами для старших дошкольников / Методическое пособие для воспитателя 

ДОУ. - СПб"Детство-Пресс", 2006. 

4.  ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (5-6 лет). Старшая 

группа. Конспекты занятий издательство Мозаика-Синтез 2016 

5.  Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. 

6.  Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия. 

7.  Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной 

к школе группе детского сада. – М.: Мозаика – Синтез, 2016 

8.   Зацепина М.Б. Культурно -досуговая деятельность в детском саду. -М., 

Мозаика-Синтез, 2006 

9. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой, СПБ, Детствопресс, 

2010. 

Физическое развитие 1. Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада 

№ 88 «Исток» Красносельского района СПб; 

2. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

3. Степаненкова Е.Я. Методика физического воспитания в детском саду. - М.: 

Мозаика-синтез, 2005. 

4.  Степаненкова Э.Я. – Физическое воспитание в детском саду. -М., Мозаика-

Синтез, 2008 

5.  Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр: Методическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. Фирилева Ж.И., Сайкина Е.Г 

Педагогическая 1. Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте 
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диагностика образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития детей, 2015г. 
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Приложение  

Календарное планирование  

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (на день) 

Группа______________________  Тема______________________________________________________________________________________________ 

Цель ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Итоговое мероприятие______________________________________________ Дата проведения итогового мероприятия___________________________ 

Ответственный за проведение итогового мероприятия__________________________________________________________________________________ 

Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 

 

 

 

Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей  

 

Организация развивающей среды 

для самостоятельной   

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнерами (театрами, 

спортивными,  

художественными 

школами, 

общеобразовательными  

учреждениями). 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

1 2 3 4 5 6 7 

 Утро Образовательные области 

указываем в каждом пункте 

планирования 

   

 

 

 

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

 

 

 

Прогулка: 

    

Возвращение с 

прогулки  

 

 

  

Вечер  

 

 

 

 

 

  

 

 

Прогулка.  
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Система физкультурно-оздоровительной работы 

Блоки физкультурно-оздоровительной работы Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для двигательной активности с 

ориентиром на индивидуальные особенности, 

возможности и способности ребёнка 

 

* Гибкий режим; 

* совместная деятельность взрослого и ребенка  в разных формах общения (индивидуальной, групповой, 

подгрупповой); 

* оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие спортзала, спортплощадки, Центров двигательной 

активности в группах); 

* индивидуальный режим пробуждения после дневного сна; 

 

Соблюдение режима двигательной активности 

с ориентиром на индивидуальные особенности 

ребёнка 

 

* Утренняя гимнастика; 

* прием детей на улице в теплое время года; 

*совместная деятельность инструктора по физической культуре и детей по образовательной области «Физическое 

развитие»  

* двигательная активность на прогулке; 

* физкультура на улице; 

* подвижные игры; 

* физкультминутки во время совместной деятельности; 

* бодрящая гимнастика после дневного сна; 

* физкультурные досуги, забавы, игры; 

* игры, хороводы, игровые упражнения; 

  

 

 

 

 

Соблюдение 

режима 

закаливания 

 

В повседневной жизни 

 

* Утренний прием на свежем воздухе в теплое время года; 

* утренняя гимнастика (разные формы: оздоровительный бег, ОРУ, игры); 

* облегченная форма одежды; 

* ходьба босиком в группе до и после сна; 

* контрастные воздушные ванны (перебежки); 

* солнечные ванны (в летнее время); 

* обширное умывание 

Специально организованная 

(по назначению врача) 

* Полоскание рта; 

* полоскание горла; 

* умывание и полоскание рук до локтя прохладной водой;  

* ребристые дорожки, массажные коврики, сон без маек, воздушные ванны 

Организация рационального питания 

 

* Организация второго завтрака (соки, фрукты, молочные продукты); 

* введение овощей и фруктов в завтрак и полдник; 

* питьевой режим 

Мониторинг уровня физического развития, состояния 

здоровья, физической подготовленности, 

индивидуальных особенностей, возможностей и 

* диагностика физической подготовленности; 

* обследование психоэмоционального состояния детей педагогом-психологом; 
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способностей ребёнка  

Организация НОД по освоению детьми 

образовательной области «Физическое развитие» 

В соответствии с ООПДО детского сада,  и перспективным планированием 

Лечебно-профилактические мероприятия и 

коррекционная деятельность в соответствии со 

спецификой ДОУ и ориентиром на индивидуальные 

особенности ребёнка 

*Утренняя гимнастика  

* Самомассаж 

* Прогулка на свежем воздухе, в том числе двигательная прогулка 

* Физминутки в любой деятельности 

 

План общих мероприятий с детьми на лето 

№ п\п Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1 

Общие тематические развлечения и праздники  

1 Июня 

 

Зам. зав. по ОР 

Педагог-организатор 

Инструктор по физ.культуре  

Музыкальные руководители 

Воспитатели 

Праздник, посвященный Дню защиты детей 

"Детство – это я и ты!" 

2 Выставка коллективных работ 

«Здравствуй, лето!» 

2 неделя июня Педагог-организатор 

Воспитатели 

3 Досуг « Здравствуй, Лето» (все группы) 

Тематический праздник 

«Россия – Родина моя» 

3 неделя июня Музыкальный руководитель 

Педагог-организатор 

Инструктор по физ.культуре  

Воспитатели 

4 Выставка «Путешествие по России» 2 неделя июня Педагог-организатор 

Воспитатели 

5 Конкурс "Мисс очарования.  

Самая красивая шляпка" 

Детская дискотека 

3 неделя июня Музыкальный руководитель 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

6 Спортивный праздник 

«Пиратская вечеринка» 

4 неделя июня Педагог-организатор 

Инструктор по физ.культуре. 

Воспитатели 

7 Конкурс "Юные таланты" 

Выставка детских фотографий  

« Я талантлив!» 

5 неделя июня Зам. зав. по ОР. 

Педагог-организатор 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

8 Совместный спортивный праздник  

с родителями 

"День семьи" 

1 неделя июля Педагог-организатор 

Инструктор по физ.культуре  

Воспитатели 

9 Праздник "Осторожно пешеходы" 2 неделя июля Зам. зав. по ОР. 
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Выставка детского рисунка "Мы – фантазеры" 

(нетрадиционные техники рисования) 

Педагог-организатор 

воспитатели 

10 Выставка рисунков мелками  на асфальте                    

    « Вот так Дом!» 

3 неделя июля Музыкальный руководитель 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

11 Коллективная работа воспитателей с детьми                         

« Разноцветные пузыри» 

4 неделя июля Воспитатели 

12 Спортивный праздник 

«Все любят цирк» 

1 неделя августа Зам. зав. по ОР 

Инструктор по физ.культуре 

Воспитатели 

13 Конкурс семейных газет 

«Папа, мама, я - спортивная семья!» 

2 неделя августа . Воспитатели 

14 Спортивный праздник 

«Сильные, ловкие, смелые» 

 

3  неделя августа Зам. зав. по ОР 

Инструктор по физ.культуре, 

Воспитатели 

15 Театрализованное представление                                         

«Что такое хорошо и что такое плохо» 

4 неделя августа Зам. зав. по ОР.  

Воспитатели 

16 Тематический праздник 

«До свиданья, лето» 

5  неделя августа Зам. зав. по ОР.  

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физ.культуре 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

      
 

Перспективное планирование воспитательно-образовательной работы с детьми на летний оздоровительный период  

Планирование работы с детьми в летний период носит тематический характер. Используется общая тематика  проводимых видов организованной и совместной 

деятельности в течение дня, недели.  Содержание их отличается   в разных возрастных группах и зависит от  возможностей детей. 

                                                                                                                                 Июнь   

Дни недели. 

 План мероприятий 

Задачи обучения, 

воспитания, развития 

1 июня 

Международный день защиты детей. 

- Право на имя. 

- Право на охрану здоровья. 

- Право на сохранение индивидуальности. 

- Право на воспитание в семье.  

Обогащать представления детей о правах ребенка, о семье, подводить к пониманию 

наличия определенных прав и обязанностей, их сути. Стимулировать позитивные 

проявления индивидуальности. Способствовать выбору здорового образа жизни. 

2- 10 июня  

Тематический период  

«Лето и безопасность» 

- Безопасная прогулка  

- Безопасность у дороги 

- Природа и безопасность 

- Я и другие люди 

Выставка коллективных работ  

«Здравствуй, Лето!» холл ДОУ  

Продолжать знакомить младших дошкольников с правилами безопасного поведения на 

природе, на улице, на игровой площадке, в общении. Учить старших дошкольников 

анализировать ситуации, применять знания и умения, предвидеть и прогнозировать их 

развитие, формировать компетенции безопасного поведения.  

неделя 

1.Международный  день друзей. 

- чтение произведений художественной литературы, беседы о дружбе 

- разучивание  игр, направленных на сплочение детей , на формирование 

умения общаться , устанавливать дружеские, конструктивные отношения. 

- творческая мастерская: коллективная работа «Наш детский сад» 

Актуализировать и дополнять представления детей о дружбе, проявлениях дружеских 

отношений. Учить рассказывать о своих друзьях, общих интересах, играх. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми, привычку играть, трудиться, творить сообща.  

2. День часов. 

- Компьютерная презентация «Из теории часов» 

- Творческая мастерская «Юный часовщик» 

- Игры на формирование умения ориентироваться во времени 

Формировать у младших дошкольников начальные представления о времени. Обогащать и 

уточнять представление старших дошкольников о предметном мире, совершенствовать 

умение ориентироваться во времени. 

3. День России 

- Просмотр видеофильма «Наша Родина – Россия». 

- Рассматривание семейных фотографий «Путешествуем по России». 

- Чтение произведений художественной литературы по теме «Россия – 

Родина моя» 

Выставка «Путешествуем по России» 

Знакомить младших детей с понятиями «страна», «Родина», «государство». Углублять и 

уточнять представления старших дошкольников о России, воспитывать чувство гордости 

за свою страну, патриотизм. 

4.Тематический день  Расширять представление детей о семье, о родственных отношениях внутри семьи. 
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«Мой папа самый сильный». 

- Рассказы детей о папах «Папа может» 

- Творческая мастерская: рисование (аппликация) «Портрет», «Мой папа 

на работе». 

- Мастерская «Умелые руки» (папы вместе с детьми выполняют мелкий 

ремонт оборудования, мебели). 

- Сюжетно-ролевые игры по теме «Семья» 

Вызвать стремление быть похожими на папу, желание многому научиться у него. Учить 

детей составлять рассказы по вопросам, выражать личное отношение к близким. 

Формировать навыки совместного с взрослыми выполнения трудовых операций, 

способствовать становлению продуктивных детско-родительских отношений. 

5.Тематический день  

«Все профессии нужны – все профессии важны» 

- Экскурсия в медицинский кабинет. 

- Беседа «Кто по профессии мои родители» 

- Чтение произведений художественной литературы по теме дня. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

- Творческие мастерские: пантомимы-загадки, рисование «Кем я буду?» 

Расширять представления детей о труде взрослых, о различных профессиях. Воспитывать 

уважение к людям труда. Знакомить с трудовыми действиями представителей разных 

специальностей, учить воспроизводить их в играх, передавать свои впечатления в 

рисунках, рассказах, пантомимах-загадках. 

 

4 неделя 

Проект «Мультфильм своими руками» . 

День 1. О мультфильмах. 

День 2. Наши любимые сказки 

День3. Мультфильмы-загадки. 

День 4. Семейные мультпроекты. 

День 5. Чтобы снять мультфильм. 

День 6. Вырос лес… 

День 7. Чудесные превращения ненужного в полезное. 

День 8. Ниточка в иголочку. 

День 9. Занавес? Занавес. 

День 10. Снимается мультфильм. 

Выставка детских работ «Мой любимый мультфильм»  

Используя и осваивая навыки лепки, конструирования, выполнения аппликаций и поделок 

из природных материалов, старшие дошкольник изготавливают персонажи и декорации 

для игр, постановки спектаклей и съемки мультфильма. Основной целью работы является 

формирование у дошкольников взгляда на анимацию с позиций творческого человека, 

имеющего собственный опыт создания мультфильмов. Младшие дети осваивают навыки 

рисования, лепки, конструирования из различных материалов. 

 

Июль  

Дни недели. 

 План мероприятий 

Задачи обучения 

Воспитания развития 

неделя 

1.День юного экспериментатора. 

Организация мини-лабораторий на территории ДОО, проведение 

экспериментов с водой, воздухом, песком. 

Поддерживать у младших детей интерес к экспериментированию. Знакомить старших 

дошкольников с экспериментированием как методом познания, профессией ученого-

экспериментатора. 

2-4. Тематический период «День здоровья»  

- Беседы, чтение художественной литературы о полезной пище, о 

важности занятий физкультурой и соблюдении режима, о спорте и 

Актуализировать представление детей о природных факторах, об их значении для 

закаливания, о его пользе. Формировать основы здоровьесберегающих компетенций, 

осознанное отношение к своему здоровью, закреплять представление о том, что полезно и 
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спортсменах, о факторах закаливания.  

- Упражнения, игры, задания на освоение необходимых двигательных 

навыков. 

что вредно для здоровья. Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. 

5.День цветов. 

-Составление экологического паспорта участка. 

- Знакомство с работой флориста, фитодизайнера, ландшафтного 

дизайнера. 

-Творческие мастерские: создание цветов из различных материалов, 

конкурс на самый красивый букет. 

-Трудовые поручения по уходу за растениями. 

Обогащать представление детей о растениях, их роли в жизни людей, учить видеть красоту 

цветов. Рассказать о профессиях, связанных с выращиванием декоративных растений. 

Формировать умения по уходу за  растениями, стимулировать интерес к их выращиванию, 

наблюдению за ростом и развитием. Пополнять словарный запас детей, поддерживать 

интерес к творчеству. 

2 неделя 

1.Всероссийский день семьи. 

-Викторина «Семья – это семь Я». 

-Сюжетно-ролевые игры по теме «Семья» 

-Игры-забавы для взрослых и детей. 

-Творческая мастерская «Подарки для близких». 

-Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Углублять представление детей о семье, о социальных ролях, выполняемых людьми, 

формировать умение действовать в ситуациях общения. Способствовать формированию 

продуктивных детско-родительских отношений, интереса к совместной деятельности. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

2.День тенниса. 

-Беседы, просмотр видеофильмов- знакомство с правилами игры, с 

атрибутами, с элементарными приемами игры в теннис, настольный 

теннис, бадминтон. 

-Упражнения, игры- освоение элементов игр. 

-Шуточные турниры.  

Стимулировать возникновение у детей интереса к различным видам спорта, вызвать 

желание заниматься ими. В занимательной форме знакомить детей с элементами 

спортивных игр, обогащать двигательный опыт. Развивать выносливость, координацию 

движений, ловкость, глазомер. Формировать досуговые компетенции. 

3.День воды. 

-Просмотр фильма «Мировой океан». 

-Беседы о значении воды в жизни планеты. 

Трудовые поручения- полив растений. 

-Экспериментальная деятельность «Свойства воды». 

-Закаливающие процедуры с использованием воды. 

-Игры-забавы с водой. 

Продолжать знакомить детей со свойствами воды, формировать представления о значении 

воды в природе, для живых существ, для человека. Познакомить со способами закаливания 

с использованием воды, формировать осознанное отношение к своему здоровью. 

Воспитывать бережное отношение к воде. 

4.Тематический день  

«Июль- макушка лета». 

-Знакомство с летними приметами, народными пословицами, поговорками 

о лете. 

-Чтение произведений художественной литературы, слушание 

классической и детской музыке о лете. 

-Знакомство с народными играми. 

Знакомить детей с народными традициями, связанными с сельскохозяйственным 

календарем, жизнью в летний период.  Формировать интерес к произведениям устного 

народного творчества, учить понимать пословицы и поговорки, использовать их в 

активной речи. 

5. «Олимпийский день». Знакомить детей с различными видами спорта, вызвать стремление заниматься спортом, 
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-Презентация «Олимпийские игры». 

-Малые «Олимпийские игры»   

эстафета «Добеги до флажка», «Попади в цель», «Меткие футболисты» и 

др.) 

-Викторина «Виды спорта». 

-Творческая мастерская: рисование «Эмблемы команды». 

физкультурой. Формировать потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, желание играть со сверстниками. Учить младших дошкольников 

принимать участие в эстафетах, соревнованиях, учить старших детей организовывать игры, 

выступать в качестве судей, капитанов команд. 

3 неделя 

1-5. Проект «Дом для поросят». 

-Знакомство с проблемой персонажей. 

-Планирование работы по решению проблемы. 

-Знакомство с жилищами животных, со строениями, которые возводят 

люди в разных уголках планеты, выбор подходящего дома для поросят. 

-Конкурс детско-родительских проектов «Лучший дом для поросят». 

-Знакомство со строительными профессиями. 

Обобщить и дополнить знания старших детей по теме проекта, учить анализировать 

проблему, планировать действия по ее разрешению, искать   необходимую информацию. 

Познакомить младших детей с различными видами строений, материалов, формировать 

начальные представления о труде строителей, воспитывать уважение к труду. 

Формировать первичные навыки осознанного экспериментирования. Обогащать словарный 

запас. 

4 неделя  

Тематический период «Природа и безопасность». 

1-5. «Природа и безопасность». 

-Правила сбора растений и грибов. 

-Домашние и бездомные животные. 

-Потенциально опасные животные. 

-Безопасность у водоемов, в лесу. 

Формировать у детей компетенции безопасного поведения, связанные с природными и 

погодными условиями лета. Знакомить с моделями безопасного поведения в условиях 

разных природных сообществ, при контакте с животными. Учить соблюдать правила 

поведения, безопасного для человека и природы. 

 

Август  

Дни недели. 

 План мероприятий 

Задачи обучения 

Воспитания развития 

1 неделя 

1.Тематический день  

«Наши любимые книги», посвященные творчеству детских писателей. 

-Оформление книжных уголков в группах. 

-Знакомство с творчеством детских писателей ( К.Чуковского, С.Маршака, 

С. Михалкова, А.Барто и др.) 

-Литературная викторина «Наши любимые книги». 

-Литературная мастерская «Сочиняем сказку». 

-Дидактические и сюжетно-ролевые игры по теме дня. 

Формировать у детей интерес к чтению, к творчеству детских писателей. Учить детей 

понимать содержание произведений, оценивать поступки героев, воспринимать урок, 

который даем им сказка, рассказ. Формировать умение передавать настроение, чувства, 

характер героев, смотреть на мир их глазами. Учить старших детей с опорой на 

иллюстрации, вопросы педагога придумать сказки, выполнять к ним иллюстрации, 

применять свои знания  в ходе интеллектуальных соревнований. Способствовать 

обогащению игрового и социального опыта. 

2.День матрешки. 

-Знакомство с экспозицией «Русские матрешки». 

-Развлечение «В гости к нам пришла матрешка». 

-Дидактические игры с матрешками. 

Рассказать детям об истории матрешки, показать изделия разных мастеров. Знакомить 

детей с народными промыслами, вызвать интерес к ним, стремление самостоятельно 

создать поделки. Познакомить с различными играми с матрешкой, способствовать 

развитию логического мышления, становлению досуговых компетенций. 
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-Творческая мастерская: «Рисуем матрешку». 

-Виртуальная экскурсия с матрешкой «Народные промыслы». 

3.День цирка. 

-Виртуальная экскурсия в цирк. 

-Творческая мастерская: конструирование «Маски клоунов». 

-Спортивный праздник «Все любят цирк». 

-Мастер класс «В гостях у фокусника». 

Формировать у детей интерес к цирковому искусству, познакомить с невероятными 

способностями цирковых артистов, вызвать стремление к самосовершенствованию. 

Обогащать двигательный и игровой опыт детей. Формировать досуговые компетенции. 

4.День космоса. 

-Видеопрезентация «Бескрайний космос». 

-Творческая мастерская: рисование « Планета Земля», конструирование 

«Космический корабль». 

-Составление фантазийных рассказов «Полет на Луну» , «Я – космонавт». 

Формировать у детей элементарные представления о космосе, о планете Земля. 

Поддерживать познавательный интерес, обогащать словарный запас. Познакомить с 

лучшими личностными качествами космонавтов, вызвать желание быть похожими на них. 

5.Тематический день «В гостях у Лесовичка». 

-Презентация «Лес- это легкие планеты». 

-Целевая прогулка в парковую зону «Растения рядом с нами». 

-Трудовые поручения: сбор природного материала для поделок. 

-Творческая мастерская: изготовление поделок из природного материала. 

Знакомить детей с разнообразием лесов, обитателями леса, учить старших дошкольников 

видеть взаимосвязи в живой и неживой природе. Вызвать радость от общения с природой, 

поддерживать познавательный интерес. Учить соблюдать правила поведения, безопасного 

для себя и природы. Формировать умения, связанные с работой с различными природными 

материалами. 

2 неделя  

Тематический период «Лето красное никому не наскучит» 

 

День 1. По грибы, по ягоды. 

День 2. Мед- медок. 

День 3. Яблочки на любой вкус. 

День 4. Лето без конца и края. 

Развивать познавательно- исследовательскую деятельность детей. Актуализировать и 

систематизировать знания о временах года, их последовательности, характерных 

признаках лета, учить называть летние месяцы. Развивать познавательный интерес, 

воспитывать любовь к природе. 

5.День физкультурника. 

-Спортивный праздник «Сильные, ловкие, смелые». 

-Мультконцерт «Спортсмены из страны Мульти-пульти». 

-Рассматривание книг, альбомов о спорте. 

-Чтение: «Я расту», А. Барто, «Маленький спортсмен», Е. Багрян и др. 

-Конкурс семейных газет «Папа, мама ,спортивная семья». 

-Творческая мастерская «Эмблема команды». 

Продолжать формировать у детей представления о значении двигательной активности в 

жизни человека, вызвать интерес к двигательной деятельности. Обогащать игровой, 

двигательный опыт детей, развивать творчество в двигательной, изобразительной 

деятельности. Способствовать формированию продуктивных детско-родительских 

отношений, выбору детьми ценностей здорового образа жизни. 

                                                                          3 неделя 

1-3.Проект «Боб, соломинка и уголек». 

День 1. Чудеса на огороде. 

День 2. Что в поле растет? 

День3. Путешествие с Угольком. 

Систематизировать и дополнить знания старших детей о культурных растениях старших 

детей о культурных растениях, растительных сообществах, учить применять знание правил 

безопасного поведения в различных условиях. Развивать сенсорные возможности младших 

дошкольников, уточнить представления о цвете, форме и других характеристиках 

предметов. 

4.День Левши. Знакомить детей с работой знаменитых мастеров в разных областях деятельности. Вызвать 
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-Презентация «Своих дел мастера». 

-Творческие мастерские «Город мастеров»: аппликация, поделки из 

бумаги и природного материала, мастерская скульптора. 

-Упражнения выполняются левой ( для левши- правой рукой). 

стремление попробовать свои силы в различных видах творчества. Развивать творческую 

активность, воображение, стимулировать применение и совершенствование основных 

техник, знакомить с различными материалами. 

5.Тематический день  

«Хлеб - всему голова». 

Рассматривание колосьев зерновых растений, сюжетных картинок из 

серии «Откуда хлеб пришел», иллюстраций, используемых для 

выращивания злаков. 

-Чтение рассказов, сказок, пословиц и поговорок о хлебе. 

-Игра-драматизация «Путешествие колоска». 

-Дидактические игры по теме «Крупы»: «Узнай на вкус», «Кто назовет 

больше блюд!», «Из чего сварили кашу?». 

Обогащать представления детей о зерновых культурах, о труде хлеборобов, об 

изготовлении хлебобулочных изделий. Знакомить с пользой злаковых культур, 

формировать представления о важности правильного питания. Рассказать о людях разных 

профессий, связанных с производством хлеба, о значении их труда для общества, 

воспитывать уважение к нему. Развивать сенсорные возможности детей, поддерживать 

познавательный интерес, пополнять и активизировать словарный запас. 

4 неделя 

1.Тематический день  

«Что такое хорошо и что такое плохо». 

-Беседа «Кто и зачем придумал правила поведения». 

-Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо-плохо». 

-Литературная гостиная. Чтение произведений: «Что такое хорошо и что 

такое плохо», В. Маяковский, «Два жадных медвежонка», «Сказка о 

глупом мышонке», С. Маршак, «Вредные советы», Г. Остер и др. 

-Проигрывание этюдов «Скажи доброе слово  другу». 

Учить младших дошкольников понимать, какое поведение одобряется, какое поведение 

одобряется, какое не одобряется взрослыми, знакомить малышей с правилами поведения в 

детском саду. Учить старших дошкольников понимать побуждения других людей, 

оценивать их поступки. Знакомить с образцами культурного, безопасного поведения, 

обогащать коммуникативный и социальный опыт детей. Способствовать формированию 

дружеских взаимоотношений между детьми, стремление заботиться о малышах, пожилых 

людях. 

2. Тематический день  

«Мой любимый детский сад». 

-Экскурсия на пищеблок, в прачечную, в кабинеты специалистов. 

-Концерт «Веселая планета». 

-Конкурс рисунков на асфальте «Наш детский сад». 

Сюжетно-ролевые игры по теме дня. 

Формировать у детей обобщенные представления о детском саде, людях, которые в нем 

работают, знакомить с различными профессиями. Поддерживать стремление ходить в 

детский сад, проявлять себя в общении и творчестве. Стимулировать использование 

полученных знаний, впечатлений, опыта в сюжетно-ролевых играх. 

3.День летних развлечений. 

-Развлечение «Праздник мыльных пузырей». 

-Игра- развлечения с элементами закаливания. 

-Игры, конкурсы, аттракционы. 

-Творческая мастерская «Волшебная пора- лето». 

Актуализировать игровой опыт детей, учить вместе с взрослыми организовывать игры, 

развлечения. Учить старших дошкольников выступать в качестве водящих, ведущих, 

формировать досуговые компетенции. 

4 – 5 Тематический день «Веселая ярмарка». 

-Народные промыслы. 

-Посещение «ярмарки». 

-Исполнение хороводов, песен. 

-Участие в народных подвижных играх и забавах. 

Формировать у детей представления о ярмарочной культуре, о народных промыслах, 

знакомить с русскими народными подвижными играми, передавать чувство юмора, 

интерес к народной культуре. 
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5 неделя 

Тематическая неделя  

«До свидания, лето…». 

-Детская лаборатория: наблюдения, экспериментирование «Первые 

признаки осени». 

-Знакомство с литературными произведениями о приходе осени. 

-Музыкально-спортивный праздник  

«До свиданья, лето». 

Учить старших дошкольников применять навыки осуществления наблюдения, постановки 

экспериментов для решения познавательных задач, сопоставлять свои впечатления о лете, 

об осени. Поддерживать хорошее настроение, формировать основы досуговой культуры. 
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Модель ежедневного плана на летний оздоровительный период 

Группа______________________  Тема_____________________________________________________________Месяц_____________день недели__________________ 

Совместная деятельность взрослого и детей Организация развивающей среды 

для самостоятельной    

деятельности детей 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодействие с 

родителями, законными 

представителями Формы 

работы 

Задачи обучения, воспитания, развития 

УТРО 

Беседа  

Образовательные области указываем в каждом пункте 

планирования 

   

Подвижно-

дидактическа

я игра  

 

Чтение:    

УТРО 

Прогулка 

Образователь

ная ситуация 

 

 Наблюдения в природе  

 

 

   

игра  

 Экспериментальная деятельность.   

 

ВЕЧЕР 

Дидактическа

я игра 

 Предварительная работа  

 

Подвижная  

игра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

      
 

Система физкультурно-оздоровительной работы на летний оздоровительный период 

Формы 

работы 

Содержание работы Условия организации Ответственный 

Место Режимный 

момент 

Продолжительность 

(мин) 

Утренний 

прием 

детей 

-самостоятельная двигательная деятельность; 

-подвижные игры; 

-оздоровительные пробежки 

На участке Ежедневно до 30 

до 2 

 

Воспитатель 

Утренняя 

гимнастика 

Традиционная гимнастика (включает простые 

гимнастические упражнения с обязательным использованием 

дыхательных упражнений): 

-с предметами и без предметов; 

-на формирование правильной осанки; 

-на формирование свода стопы; 

-имитационного характера; 

-с использованием крупных модулей; 

-с простейшими тренажерами (гимнастические мячи, 

гантели, утяжелители, резиновые кольца, эспандер). 

На воздухе Ежедневно 

перед 

завтраком 

группа раннего возраста - 4 

Младшая гр. - 6 

Средняя гр. – 2,8 

Старшая гр. - 3 

Подготовительная гр. – 5,7 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Занятие по 

физической 

культуре 

Упражнения подбираются в зависимости от задач занятия, от 

возраста, физического развития и состояния здоровья детей, 

физкультурного оборудования и пр. 

Виды занятий: традиционное, тренировочное, сюжетное 

(игровое), контрольное. 

На воздухе, 

на спортивной 

площадке 

3 раза в 

неделю, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

Младшая гр. - 15 

Средняя гр. - 20 

Старшая гр. - 25 

Подготовительная гр. - 30 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Прогулки 

-солнечные и воздушные ванны; 

-подвижные игры; спортивные упражнения; 

-спортивные игры; дыхательная гимнастика; 

-самостоятельная двигательная деятельность 

На воздухе Ежедневно 

(2 раза в день) 

 

 

4-4,5 (5) часов 

Воспитатель 

Дневной 

сон 

- сон при открытых форточках (угловое проветривание) В групповом 

помещении 

Ежедневно 2  часа Воспитатель  

Подвижные 

игры 

Виды игр:  сюжетные; 

игры с элементами соревнований на разных этапах 

разучивания; 

«дворовые»; народные; 

с элементами определенного вида спорта 

(бадминтон, футбол, баскетбол и т.д.). 

На воздухе, на 

спортивной 

площадке 

Ежедневно, 

в часы 

наименьшей 

инсоляции 

Для всех возрастных групп 10-

20 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Двигательные 

разминки 

Варианты: 

- упражнения на развитие мелкой моторики; 

- ритмические движения; 

- упражнения на развитие внимания и координацию 

На воздухе, на 

игровой или 

спортивной 

площадке 

Ежедневно, 

в часы 

наименьшей 

инсоляции 

Младшая гр. - 6 

Средняя гр. – 2,8 

Старшая гр. - 3 

Подготовительная гр. – 5,7 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 
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движений; 

- упражнения в удержании равновесия; 

- упражнения для активизации работы глазных мышц; 

- гимнастика расслабления; 

- упражнения на формирование правильной осанки; 

- упражнения на формирование свода стопы. 

Упражнения с 

элементами 

различных 

видов 

спорта 

Виды спортивных упражнений: 

- катание на самокатах; 

- езда на велосипеде; 

- катание на роликовых коньках; 

- игры с мячом (элементы футбола, баскетбола); 

- игры с ракеткой и воланом (элементы спортивного 

бадминтона). 

На воздухе, на 

игровой или 

спортивной 

площадке 

Ежедневно, 

в часы 

наименьшей 

инсоляции 

Средняя гр.- 10 

Старшая гр. – 12 

Подготовительная гр. - 15 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Гимнастика 

после дневного 

сна 

Разминка после сна с использованием различных 

упражнений: 

- с предметами и без предметов; 

- на формирование правильной осанки; 

- на формирование свода стопы; 

- имитационного характера; 

- сюжетные или игровые; 

- с простейшими тренажерами (гимнастические мячи, 

гантели,   утяжелители, резиновые кольца, эспандер); 

- на развитие мелкой моторики; 

- на координацию движений; 

- в равновесии. 

- Самомассаж (жесткой рукавицей, массажерами и т.д.) 

Спальня или 

групповое 

помещение 

при открытых 

фрамугах 

Ежедневно 

после дневного 

сна 

Для всех возрастных групп - 7-

10 

Воспитатель 

Закаливающие 

мероприятия 

Система мероприятий с учетом состояния здоровья, 

физического развития, индивидуальных особенностей детей: 

элементы закаливания в повседневной жизни (умывание 

прохладной водой, широкая аэрация помещений); 

закаливающие мероприятия в сочетании с физическими 

упражнениями (правильно организованная прогулка, 

солнечные и водные процедуры в сочетании с физическими 

упражнениями); воздушные ванны; 

С учетом 

специфики 

закаливающего 

мероприятия 

 

По плану и в 

зависимости от 

характера 

закаливающего 

мероприятия 

По усмотрению медицинских 

работников 

Медицинские 

работники, 

воспитатели и 

специалисты 

ДОУ 

- мытье ног теплой водой   ежедневно 

после утренней 

прогулки 

в течение летнего периода Воспитатели 

 



73 
 

      
 

 


		2021-12-16T10:39:26+0300
	Ивлева Лариса Вячеславовна




