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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группы разработана в 

соответствии с образовательной программой Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 32 комбинированного вида Колпинского района 

Санкт-Петербурга. Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально- коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому.  

1.2 Возрастные особенности развития детей 6-7 лет 

(подготовительная группа) 

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

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Исполнение роли акцентируется не только самой 

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

игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 
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При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

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

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

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

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

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

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

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 
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Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер общений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.3 Характеристика группы – особенности подготовительной группы «Ласточка» 

 

 В группе 20 человек: 6 девочек и 14 мальчиков. Вновь поступивших детей – 2. Атмосфера 

в детском коллективе доброжелательная, позитивная. Дети группы владеют в совершенстве 

навыками самообслуживания, соблюдают правила личной гигиены. Все дети активные, 

подвижные, с хорошим познавательным интересом, с разнообразными интересами и 

темпераментом. У детей хорошо развита мелкая моторика. Уровень физического и 

психологического развития детей почти у всех детей соответствует возрасту. Все дети с 

удовольствием играют в сюжетно-ролевые и подвижные игры, любят конструировать, с 

удовольствием занимаются экспериментированием. В игровой деятельности почти все дети 

самостоятельно распределяют роли и строят свое поведение, придерживаясь игровой роли.  

 

1.4 Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

 

По результатам педагогической диагностики (мониторинга) был проведен анализ динамики 

развития детей.  

Мониторинг детского развития проводился по 5 образовательным областям в форме 

наблюдений, игр и бесед. 
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 По итогам можно сделать выводы: 

• В группе большинство детей, которые полностью освоили программу; 

• Часть детей преимущественно освоили программу, но есть пробелы в отдельных ОО: 

- «Познавательное развитие» - расширять представления детей о качествах предметов через 

экспериментирование, через проектную деятельность продолжать знакомить с Санкт-

Петербургом, Россией, расширять представления о профессиях. 

- «Социально-коммуникативное развитие» - следует обратить на нравственные качества: 

дружба, интерес к сверстникам и культура общения. 

- «Речевое развитие» - следует обратить внимание на умение использовать в речи наречия, 

слова-антонимы, форму множественного числа родительного падежа существительных; на 

инициативность и самостоятельность ребёнка в пересказывании и придумывание загадок, сказок; 

развивать умение составлять описательный рассказ; совершенствовать монологическую речь; 

продолжать работу над дикцией и развитием фонематического слуха; формировать умение 

производить звуко-буквенный анализ слов. 

- «Художественно-эстетическое развитие» - обратить внимание на изображение человека; 

создание декоративных композиций, формировать умение отображать в рисунке изображения на 

ближнем и дальнем плане. 

1.5 Задачи на год: 

 

Развивать уверенность, стремление к самостоятельности. Развивать эмоциональную 

отзывчивость, сопереживание. Способствовать развитию желания включаться в повседневные 

трудовые обязанности. 

Поддерживать инициативность и самостоятельность детей в общении, использование 

средств языковой выразительности. Развивать умение пересказывать, составлять описательные 

рассказы. Обогащать словарь, развивать правильное словопроизношение. Воспитывать 

интонационную выразительность речи. Способствовать возникновению интереса к литературе. 

Способствовать развитию познавательного интереса. 

Воспитывать уважение, любовь к своей стране, к малой Родине, чувство гордости. 

Расширять представления детей о профессиях, их значимости. 
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Планируемые результаты. 

 

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

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

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров.  

В конце учебного года целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 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. 

 Ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешить конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросом. 

 Ребенок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 

в совместной деятельности. 

 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. 

 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 открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде. 

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

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 
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 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

 

II. Содержательный раздел 

 

Содержание работы с детьми даётся по пяти образовательным областям: «Социально–

коммуникативное развитие» (социализация, общение; нравственное воспитание; семья и 

общество; самообслуживание и трудовое воспитание; основы безопасности), 

«Познавательное развитие» (предметный и социальный мир; мир природы; формирование 

элементарных математических представлений; познавательно-исследовательская 

деятельность), «Речевое развитие» (развитие речи, знакомство с книжной культурой, 

детской литературой); «Художественно-эстетическое развитие» (приобщение к искусству), 

«Физическое развитие» (приобщение к здоровому образу жизни). 

 

2.1 Особенности организации образовательного процесса 

 

Описание особенностей образовательной деятельности с детьми группы (перспективное 

комплексно-тематическое планирование работы) по 5 образовательным областям в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ № 32 одобрена 

решением учебно-методического объединения по общему образованию. 

 

• образовательный процесс осуществляется на всем протяжении пребывания детей в 

дошкольной образовательной организации; 

•  процесс развития личности ребенка обеспечивается в различных видах общения, а также в 

игре, познавательно-исследовательской деятельности; 

•  содержание образовательного процесса охватывает пять взаимодополняющих 

образовательных областей; 

• образовательный процесс строится на основе партнерского характера взаимодействия 

участников образовательных отношений. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

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

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
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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». 

Основные цели и задачи для подготовительной группы: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

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

договариваться, помогать друг другу. 

 Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

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

 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

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

мнение. 

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

извинения). 

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

школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

2.1. Образ Я.  

 Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

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

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям).  
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 Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

 Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

2.2. Семья.  

 Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 

каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. 

 Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

2.3. Детский сад.  

 Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление 

помещений, участка детского сада).  

 Формировать умение детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 

(окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

 Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

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

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

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

в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и 

др.). 

2.4. Родная страна.  

 Расширять представления о родном крае.  

 Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

 На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине.  

 Углублять и уточнять представления о Родине — России. 
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 Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

 Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

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

многонациональная страна.  

 Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

 Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

 Расширять знания о государственных праздниках.  

 Углублять знания о Российской армии.  

 Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

3.1. Культурно-гигиенические навыки.  

 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой. 

 Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

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

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

костюме, прическе. 

3.2. Самообслуживание. 

 Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 

одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью. 

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

 Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

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

 Совершенствовать у детей умение старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

 Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать 

друг другу помощь. 

 Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

 Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: протирать и 

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки; подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в 

песочнице; украшать участок к праздникам. 

 Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

 Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

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

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

3.4. Труд в природе.  

 Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в 

уголке природы. 

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

3.5. Уважение к труду взрослых.  

 Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества.  

 Воспитывать уважение к людям труда.  

 Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного поселка. 
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 Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту 

их работы. 

4. Формирование основ безопасности.  

4.1 Безопасное поведение в природе.  

 Формировать основы экологической культуры. 

 Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

 Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее. 

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

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

 4.2. Безопасность на дорогах.  

 Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении.  

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

 Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 

 Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

  Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

 Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

 Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности.  

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

4.3. Безопасность собственной жизнедеятельности.  

 Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды. 

 Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

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

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

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

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

«Заблудился».  

 Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

 Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре.  

 Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». 

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

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 

Основные цели и задачи для подготовительной группы: 

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

1.1. Представления об объектах окружающего мира.  

 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о 

простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

 Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах 

и качествах различных материалов. 

 Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов. 

 Продолжать знакомить с разнообразными способами обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).  
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 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

1.2. Сенсорное развитие.  

 Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

 Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

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

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

 Совершенствовать умение выделять в процессе восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, 

различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

 Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 

 Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

1.3. Проектная деятельность.  

 Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную).  

 В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации.  

 Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

 Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. 

 В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм. 

 Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

1.4. Дидактические игры.  

 Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.).  

 Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

 Закреплять умение согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. 
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 Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

 Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр. 

 Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 

2. Приобщение к социокультурным ценностям.  

 Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

 Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. 

 Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). 

 Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

 Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы. 

  Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

 Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

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

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

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными). 

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

для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость 

помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

 Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и 

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

 Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), игру и продуктивные виды деятельности. 
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 Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

 Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

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

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав 

ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.).  

 Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. 

3. Формирование элементарных математических представлений.  

3.1. Количество и счет.  

 Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. 

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

отдельных его частей.  

 Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым 

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

соединения предметов стрелками. 

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10.  

 Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

 Знакомить с числами второго десятка. 

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

1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

 Формировать умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число. 

 Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

 Развивать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

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

(различение, набор и размен монет). 

 Дать представление, как на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 
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(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс 

(+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 

3.2. Величина. 

 Формировать умение считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается 

не один, а несколько предметов или часть предмета. 

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

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого 

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

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и 

целое по известным частям. 

 Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

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

(бумаги в клетку). 

 Совершенствовать умения детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

 Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

 Продолжать сравнивать вес предметов (тяжелее - легче) путем взвешивания их на 

ладонях. Познакомить с весами. 

 Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

3.3. Форма.  

 Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. 

 Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

 Закреплять умения распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

 Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 

прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух 

коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции 

из фигур по собственному замыслу. 
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 Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

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

представлению. 

3.4. Ориентировка в пространстве.  

 Совершенствовать умения детей ориентироваться на ограниченной территории 

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

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 

(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

 Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы. 

 Формировать умение «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 

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

3.5. Ориентировка во времени.  

 Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

 Закреплять умение пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», 

«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

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

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных 

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

 Дать представление об определении времени по часам с точностью до 1 часа. 

4. Ознакомление с миром природы 

 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

 Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений.  

 Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, 

усами). Закреплять умение устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и 

др.). 

 Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 
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 Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

 Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся.  

 Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от 

врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

 Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 

(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в 

дуплах, ульях). 

 Совершенствовать умение различать по внешнему виду и правильно называть 

бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица 

и др.).  

       Закреплять умение сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, 

прыгают, ползают). 

 Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

 Обобщать и систематизировать представления о временах года. 

 Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

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

 Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. 

 Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

 Устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

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

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

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

здоровье и жизни человека. 

 Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей 

деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

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

рисунки и рассказы. 

4.1. Сезонные наблюдения. 

4.1.1. Осень. 

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

 Способствовать умению замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков 

стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 
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 Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

 Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

 Приобщать к сбору природного материала (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

4.1.2. Зима.  

 Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие 

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

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

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

 Закреплять умение определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

 Развивать умение детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, 

то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

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

 Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

4.1.3. Весна.  

 Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

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

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

гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

 Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

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

 Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

 Развивать умение замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 

начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в 

том числе способом черенкования. 

 Приобщать детей к выращиванию цветов и рассады для клумб. 

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

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

4.1.4. Лето.  

 Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

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

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

цветут и плодоносят. 
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 Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, 

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

«Появились опята — лето кончилось». 

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

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

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

 Воспитывать желание помогать взрослым. 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

 

 «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». 

Основные цели и задачи для подготовительной группы: 

1. Развитие речи.  

1.1. Развивающая речевая среда.  

 Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний. 

 Совершенствовать речь как средство общения. 

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

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 

слушать и т. п. 

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

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. 

 Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

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

мысли понятно для окружающих. 

 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

 Помогать осваивать формы речевого этикета. 



23 
 

 Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях. 

 Приучать детей к самостоятельности суждений. 

1.2.Формирование словаря.  

 Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 

 Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

 Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с 

их значением и целью высказывания. 

 Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

1.1. Звуковая культура речи.  

 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. 

 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

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

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

1.2. Грамматический строй речи.  

 Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

 Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени. 

 Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

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

д.). 

1.3. Связная речь.  

 Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

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

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. 

 Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

 Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, 

по набору картинок с последовательно развивающимся действием.  

 Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 
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 Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

 Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

1.4. Подготовка к обучению грамоте. 

 Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

 Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

 Продолжать совершенствовать умение детей делить двусложные и трехсложные 

слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

 Формировать умение составлять слова из слогов (устно). 

 Развивать умение выделять последовательность звуков в простых словах. 

2. Художественная литература.  

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

 Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем.  

 Развивать у детей чувство юмора. 

 Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность 

языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

 Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). 

 Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

 Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.  

Основные принципы организации работы: ежедневное чтение детям вслух является 

обязательным и рассматривается как традиция. В отборе художественных текстов 

учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а так же способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне 

зрительного ряда. Разработка на основе произведений художественной литературы детско-

родительских проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской. В процессе 

реализации проектов.  Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 
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литературой в пользу свободного не принудительного чтения создаются целостные 

продукты в виде книг-самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, 

плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и 

др. 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие». 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений 

о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи для подготовительной группы: 

1. Приобщение к искусству. 

 Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

 Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). 

 Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству.  

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

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

 Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. 

 Продолжать знакомить детей с произведениями живописи. 

 Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 
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 Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

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

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

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

игрушками. 

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

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

школы и др.). 

 Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей. 

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

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

  Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой 

живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 

памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, 

Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в 

каждом городе свои. 

 Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. 

 Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать 

умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства 

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

архитектор и т. п). 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности.  

 Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

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

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

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

профессиональное искусство.  
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 Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства.  

2. Изобразительная деятельность. 

 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.  

 Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

 Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. Воспитывать 

самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы 

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

 Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

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

пропорции, цвет, композицию. 

 Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

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

изображения будут объединяться в общую картину. 

 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

2.1. Рисование. 

2.1.1. Предметное рисование.  

 Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и передавать их 

средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

 Совершенствовать технику изображения.  

 Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем 

зрения, их плавность, ритмичность.  
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 Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, 

акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.).  

 Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

образа. 

 Знакомить с новыми способами работы с уже знакомыми материалами (например, 

рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой 

картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при 

рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так 

и по завершении основного изображения. 

 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

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

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

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

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

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

 Закреплять умение видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и 

пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

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

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

п.). 

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

помидоры зеленые, а созревшие — красные). 

 Формировать умение замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды 

(небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). 

 Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

 Совершенствовать умение детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, 
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явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 

одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

2.1.2. Сюжетное рисование.  

 Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний 

план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. 

п.).  

 Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра. 

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

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

выборе темы, композиционного и цветового решения. 

2.1.3. Декоративное рисование.  

 Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам 

народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 

роспись и др.).  

 Побуждать детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. 

 Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

 Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую 

гамму. 

2.2. Лепка.  

 Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, 

объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

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

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 
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 Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы. 

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

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

выразительность поз, движений, деталей. 

2.2.1. Декоративная лепка. 

 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы 

лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.  

 Совершенствовать умение при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор 

стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции. 

2.3. Аппликация.  

 Продолжать создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции. 

 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

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

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

 При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

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

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки.  

 Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. 

2.4. Художественный труд. 

2.4.1. Художественный труд: работа с бумагой и картоном.  

 Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с 

помощью шаблона; создавать игрушки-забавы. 
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 Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

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

костюмов и украшений к праздникам. 

 Формировать умение использовать образец.  

 Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

2.4.2. Художественный труд: работа с природным материалом.  

 Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, 

создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»).  

 Развивать фантазию, воображение. 

 Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

3. Конструктивно-модельная деятельность.  

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

др.).  

 Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

 Закреплять умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

 Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений. 

 Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

1.1. Конструирование из строительного материала.  

 Развивать умение детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта).  

 Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

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

дома). 
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1.2. Конструирование из деталей конструкторов.  

 Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами.  

 Совершенствовать умение создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) 

по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

 Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами.  

 Закреплять умение создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. 

 Совершенствовать умение создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

 Формировать умение разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

2. Музыкально-художественная деятельность. 

 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

 Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера.  

 Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

 Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

 Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

2.1. Слушание.  

 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; 

обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

память.  

 Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

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

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 
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 Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

2.2. Пение.  

 Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

 Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

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

обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

2.3. Песенное творчество. 

 Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

2.4. Музыкально-ритмические движения.  

 Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

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

 Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

2.5. Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

 Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

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

 Совершенствовать умение детей импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

 Побуждать придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. 

 Способствовать развитию умения самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. 
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 Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

2.6. Игра на детских музыкальных инструментах.  

 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

 Развивать умение играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи для подготовительной группы: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.   

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

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

формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  
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 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

2. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность 

ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

 Формировать представления об активном отдыхе. 

 Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

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

влиянии на здоровье. 

3. Физическая культура. 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

 Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

 Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

 Развивать умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

 Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

 Совершенствовать умение перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

 Совершенствовать умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться 

в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 
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 Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

 Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

 Побуждать самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

 Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию. 

 Побуждать детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. 

4. Подвижные игры.  

 Побуждать детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

 Поощрять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

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

футбол). 

Принципы: дидактические - системность и последовательность, развивающее обучение, 

доступность, учет индивидуальных особенностей, сознательность и активность ребенка, 

наглядность. Специальные - непрерывность, последовательность наращивания тренирующих 

воздействий, цикличность. Гигиенические - сбалансированность нагрузок, рациональность 

чередования деятельности и отдыха, возрастная адекватность, оздоровительная направленность 

всего образовательного процесса, осуществление личностно-ориентированного обучения и 

воспитания.
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2.2 Перспективное планирование по образовательным областям 

№ 

п\

п 

Месяцы Содержание Виды деятельности 

форма работы 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

1 Сентябрь 

 

«День Знаний» 

«Наш 

Колпинский 

район» 

ПДД 

Мониторинг 

 

 

 

Представление о школе, 

о профессии учителя, о 

дружбе, о качестве и 

поступках настоящих 

друзей. Развитие 

самообслуживания и 

взаимопомощи.  

Инфракструктура 

Колпино и 

прилегающих посёлков. 

Биографии известных 

людей района.  

Правила поведения на 

улице и в общественных 

местах. 

Подбор обобщающих 

слов для группы 

предметов «школьные 

принадлежности». 

Право на 

образование. 

История  развития 

г.Колпино,  его 

достопримечательнос

ти. 

Родной посёлок 

Металлострой.  Его 

история, досто-

примечательности.   

Домашний адрес, 

улица. Правила 

поведения на улице. 

Составление  

рассказа по теме «Я – 

будущий 

первоклассник».  

Представление о 

понятиях «речь», 

«слово», 

«предложение». 

Развитие 

фонематического 

слуха.  Интерес к 

слову. 

Определение 

местоположения 

звука в слове. 

Рассказывание 

стихов по 

мнемотаблицам. 

Узнавание музыки 

разных 

композиторов, 

стилей и жанров.  

Свобода и 

точность 

движений руки 

под контролем 

зрения.  

Рваная 

аппликация. 

Ходьба, 

равновесие, 

прыжки.  

Прыжки через 

короткую 

скакалку.  

Бег на 

скорость. 

Ведение мяча в 

разных 

направлениях, 

передача мяча, 

попадание 

мячом в 

корзину. 

 Презентация 

«Школьные 

принадлежности», 

Дидактические игры 

«Назови правильно» 

«Чем отличается», 

«Продолжи 

предложение», 

«Цепочка слов».  

Мемо, лото 

«Колпино»,  

Лэпбук «Кто работает 

на Ижорском заводе». 

«Прогулка по 

Металлострою», 

«Дорожные знаки», 

«Хорошо и плохо», 

«Мы идём по улице». 

Альбом «Азбука 

Металлостроя», 

экскурсии по посёлку. 
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 Октябрь 

«Осень 

золотая» 

 

«Неделя 

здоровья» 

 

«Народные 

промыслы» 

 

 

 

Представление о 

богатстве 

эмоционального мира 

человека. Нравственные 

качества людей. 

Культура общения со 

взрослыми. Семейные и 

родословные 

отношения. 

Уважительное 

отношение к 

окружающим. Умение 

слушать собеседника, 

не перебивать без 

надобности. Умение 

спокойно отстаивать 

свое мнение. 

Природа родного 

края. Жизнь растений 

и животных в среде 

обитания. Правила 

поведения в природе. 

Сходство и различие 

форм и величин. 

Представление о себе 

в прошлом, 

настоящем и 

будущем. 

Первоначальные 

измерительные 

умения. 

Изучение народных 

промыслов. 

Знакомство с 

особенностями и 

этапами изготовления 

дымковских изделий, 

филимоновских 

игрушек, с гжельской 

керамикой. 

Деревянных дел 

мастера.  

Художественно-

речевые 

исполнительские 

навыки. Объяснение 

основных различий 

между 

литературными 

жанрами. Эпитеты, 

сравнения. 

Использование 

вариативных 

этикетных формул. 

Передавать 

эмоциональные 

отношения к образам. 

Построение 

сложноподчинённых 

предложений с 

использованием 

языковых средств для 

соединения частей 

(чтобы, когда, потому 

что, если, если бы). 

Цвета спектра. 

Пейзаж.  

Иллюстрации 

известных 

художников. 

Изменение цвета 

в природе в связи 

с изменением 

погоды. 

Пластилинографи

я. 

Вырезание 

симметричных 

предметов из 

бумаги. 

Образное 

эстетическое 

восприятие, 

образные 

представления. 

Использование 

разных способов 

лепки: налеп, 

углублённый 

рельеф. 

Способы 

перестроения.  

Перестроение 

четвёрками. 

Равновесие, бег 

через 

препятствия.  

Забота о 

здоровье и 

самочувствии 

близких в 

семье. 

Проявлять 

самооценку и 

самоконтроль. 

Пролезание в 

обруч разными 

способами,  

подлезание под 

дугу 

несколькими  

способами  

подряд. 

Д/и «Когда это 

бывает?», «Узнай по 

описанию», «Опиши, я 

угадаю», «С чьей ветки 

детки?», «Какой по 

счету», «Подбери по 

форме и величине». 

Слушание музыки 

«Времена года» 

П.И.Чайковский. 

Целевые прогулки. 

Д/и «Мы – чемпионы», 

«Малыши – крепыши», 

«Спорт», «Театр 

настроений». Целевая 

прогулка на стадион.  

Изготовление 

коллажей. 

Д/и «Народные 

промыслы», «Сложи 

картинку», ситуация 

«Ты не прав». 

Альбомы по народным 

промыслам. Чтение: 

Н.С.Лесков «Левша» 

 

 

3 Ноябрь Чувство единства с 

семьёй, страной. 

Правила поведения в 

Представление о 

многообразии стран и 

народов мира, 

Синонимы, 

антонимы. 

Образование 

Создание новых 

цветовых тонов. 

Создание 

Выполнять 

челночный бег, 

подпрыгивание 

Дидактическая игра 

«Найди отличия», 

«Сосчитай сколько»,  4 
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 «Мы живём в 

России» 

 

«День 

народного 

единства» 

 

«Про зеленые 

леса и лесные 

чудеса» 

 

«Семья» 

«Основы 

семейной 

экономики» 

 

 

  

 

общественных местах. 

Родословная семьи.  

Чувство любви к своей 

Родине, чувство 

гордости за свою 

страну.  

Сочувствие и 

переживание к 

окружающему миру, 

животным.  

Культура общения. 

Воспитание 

доброжелательного, 

заботливого отношения 

к близким людям. 

Ознакомление с 

трудовыми действиями 

родителей на работе.  

Деньги, их история, 

значение для общества. 

Представление о 

семейном бюджете.  

национальностей.  

Понятие «большая» и 

«малая родина». 

Сравнение предметов 

по нескольким 

признакам. 

Толерантность по 

отношению к людям 

разных 

национальностей.  

Многообразие 

природного мира. 

Особенности 

внешнего вида и 

жизнедеятельности. 

Дополнение, 

объединение 

множеств, удаление 

из множества части 

или отдельных его 

частей. 

Отношения между 

числами натурального 

ряда.  

однокоренных слов. 

Использование в речи 

словами-понятиями: 

«сначала, потом, 

позже, раньше, в 

одно и тоже время». 

Деление слов на 

слоги. 

Составление 

рассказов по картине. 

Использование 

средства языковой 

выразительности: 

метафоры и эпитеты. 

Развитие 

монологической и 

диалогической речи. 

Образование 

прилагательных от 

существительных. 

игрушек, 

предметов по 

замыслу.  

Проявление 

красоты в 

окружающем 

мире. Объемная 

аппликация. 

Проектирование 

сооружений по 

заданной теме, по 

схеме. 

Составление 

узоров и 

декоративных 

композиций.  

на месте. 

Прыжки через 

обруч.  

Бег на 

перегонки. 

Правила 

здорового 

образа. 

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности. 

Красивое, 

грациозное 

исполнение 

движений под 

музыку. 

Хоккей – 

ведение и 

передача 

шайбы. 

«Что лишнее»,  

«Закончи рисунок по 

точкам», энциклопедия 

«Флаги». Чтение: Г.И. 

Воронько «Лучше нет 

родного края», 

В.Степанов «Что мы 

Родиной зовём». 

Электронная 

викторина «Наша 

Родина». 

Д/И: «Кто где живет», 

«Узнай по голосу»,» 

«Кто как кричит», 

«Перелетные птицы», 

презентация 

«Перелётные птицы». 

Чтение: сказка 

«Айога», Е.Благинина 

«Тишина», Е.Пермяк 

«Как Маша стала 

большой». Д/и 

«Назови соседей 

числа», «Назови 

ласково», «Какой, 

какая, какое?».  

5 Декабрь 
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6 «Зимушка – 

зима» 

 

«Новый год» 

 

Правила безопасного 

поведения в быту, 

природе, на улице. 

Умение договариваться 

между собой. 

Оценивать результат и 

взаимоотношения. 

Правила пожарной 

безопасности 

(электроприборы, 

новогодняя ёлка). 

Представление о 

зиме, о безопасном 

поведении зимой. 

Сезонное изменение в 

природе. 

Ориентирование на 

листе бумаги.  

История Нового года. 

Традиции встречи 

Нового года в России 

и других странах. 

Умение раскладывать 

число на два 

меньших. 

Развитие 

литературных 

жанров: рассказ, 

загадки, стихи. 

Классификация 

одежды.  

Составление 

творческих 

рассказов. 

Составление 

коллажей к заданным 

звукам. 

Умение образовывать 

сложные слова 

использование 

приемов ТРИЗ 

количество слов в 

предложении. 

Выполнение 

графических 

диктантов 

разгадывание 

кроссвордов и 

ребусов. 

 Создание новых 

цветов, оттенков. 

Проявление 

эмоциональных 

отзывчивости к 

содержанию 

произведения о 

творчестве 

русских и 

зарубежных 

композиторов. 

Виды искусства, 

предметы быта.  

Создание игрушек 

предметов по 

замыслу. Давать 

оценку действиям 

и поступкам 

героя. Мастерская 

Деда Мороза. 

Правила 

спортивных 

игр. Метание 

вдаль и в цель. 

Сочетание бега 

с ходьбой. 

Правила 

безопасного 

поведения. 

Профилактика 

болезней. 

Бег, прыжки, 

лазание по 

лестнице. 

Разные виды 

ходьбы. 

Сочетание бега 

с ходьбой. 

Забота о 

здоровье и 

самочувствия 

близких в 

семье. 

Проявлять 

самооценку и 

самоконтроль. 

Д/И: «Когда это 

бывает?», «Скажи 

наоборот», «Закончи 

предложение», 

«Разложи одежду», 

«Подумай и ответь», 

«Времена года».  

Д/И: «Когда это 

бывает?», «Четвертый 

лишний», «Скажи 

наоборот», 

презентация  «Как 

встречают Новый год в 

разных странах».  

«Мастерская Деда 

Мороза». 

 Январь 

«Рождество» 

Уважительное 

отношение к 

художественному 

Рождество. Колядки. 

«Чтение» простейшей 

графической 

Содержательное и 

выразительное 

Художники-

иллюстраторы. 

Умение 

соревноваться в 
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7  

«Путешествие 

в предметный 

мир» 

 

«Блокадный 

Ленинград» 

  

 

наследию России. 

Праздники, традиции и 

обряды русского 

народа. Чувство 

коллективизма.  

Правила культуры, 

общение со взрослыми.  

Значимость людей на 

эволюцию предметов. 

Патриотические 

чувства. Заботливое, 

уважительное 

отношение к пожилым 

людям. Бережное 

отношение к хлебу. 

Развивать 

представление о 

временной перспективе 

личности, об изменении 

позиции человека с 

возрастом. 

информации, 

обозначающей 

пространственные 

отношения объектов. 

Представление о 

блокаде Ленинграда.  

Знакомство с 

цифрами второго 

десятка. 

Углублять 

представления о 

существенных 

характеристиках 

предметов, о 

свойствах и качествах 

различных 

материалов. Учить 

применять 

разнообразные 

способы 

обследования 

предметов 

(наложение, 

приложение, 

сравнение по 

количеству и т. д.). 

пересказывание 

текстов. 

Упражнять в подборе 

рифм к словам. 

Познакомить со 

словами-омонимами. 

Упражнять в умении 

определять мягкость 

и твёрдость 

согласных звуков. 

Составление 

повествовательных 

рассказов по картине. 

Умение образовывать 

сложные слова 

характеристика 

звуков. 

Придумывание 

нового окончания 

сказки к заданному 

началу. Звуко-

буквенный анализ 

слов. 

Разучивание 

колядок. 

Конструирование 

из конструкторов 

разного типа 

соединения. 

Оригами по 

технологическим 

картам. 

 Моделирования 

предметов.  

Развивать 

способности в 

декоративном 

рисовании – 

нанесение узоров 

на предметы и 

контуры 

предметов. 

команде в 

эстафетах. 

Зимние игры 

забавы. 

Катание на 

санках. 

Катание на 

ледяных 

дорожках – 

удерживать 

равновесие. 

Ходьба на 

лыжах. 

Выполнять 

челночный бег, 

подпрыгивание 

на месте. 

Прыжки через 

обруч. 

Учить 

придумывать 

варианты игр, 

комбинировать 

движения, 

проявляя 

творческие 

способности. 

Д/и «Хорошо и 

плохо»,  схемы, план 

группы. 

Д/и «Что из чего 

сделано?». 

Презентации об 

эволюции предметов. 

Презентации. Д/и «Что 

было, что стало», «Из 

чего что сделано?». 

Коллекции. Подбор 

материалов для 

экспериментирования. 

Презентация 

«Ленинград в 

блокаде», Д/И «Собери 

картинку», Чтение 

Смирнов «Сердце и 

дневник», стихи о 

блокаде Ленинграда 

О.Бергольц, В. Инбер 
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8 Февраль 

«Климатически

е зоны» 

 

«Трпнспорт» 

 

«Наша Армия» 

 Толерантное 

отношение к людям 

разных континентов. 

Знакомить с 

профессиями людей, 

работающих на 

транспорте.  

Уважение к защитникам 

Отечества, памяти 

павших бойцов. 

Готовность помогать 

друг другу, забота о 

малышах. 

 

Растительный и 

животный мир разных 

климатических зон. 

Зависимость образа 

жизни животных от 

среды обитания. 

Обобщающие 

понятия «наземный 

транспорт», 

«подземный», 

«водный», 

«воздушный». 

Эволюция развития 

транспорта. 

Российская армия, 

разные рода войск, 

военная техника. 

Решение логических 

задач. Учить «читать» 

простейшую 

графическую 

информацию, 

обозначающую 

пространственные 

отношения объектов и 

направление их 

движения. 

Словообразование с 

помощью суффиксов. 

Сочинение небылиц. 

Использование 

средств 

выразительности,  

составление 

описательных  

рассказов о папах и 

дедушках 

Рисование 

«Африка», 

«Северный 

Полюс». Лепка 

животных разных 

климатических 

зон. 

 Умение 

планировать 

деятельность.   

Изображение 

военной техники в 

рисовании и 

лепке. 

Подлезание,  

метание, 

ползание по-

плостунски. 

Катание на 

санках. 

Прыжки через 

скакалку. 

Хоккей – 

выполнение 

правил игры. 

Чтение: Б. Житков 

«Что я видел». С/р 

игры «Путешествие». 

Просмотр 

презентаций. Игры с 

макетами и наборами 

игрушек. Лото «Кто 

где живёт». 

Д/И: «Что общего», 

«Назови три 

предмета», «Что 

лишнее?», «Что 

изменилось?»,  

лабиринты, рабочие 

листы из книги 

Колесниковой «Я 

решаю логические 

задачи». 

Картотека загадок о 

транспорте. 

Презентации об 

эволюции развития 

транспорта. Набор 

игрушек-транспорта, 

дорожных знаков. Д/и.  

С/р игра «ПДД». 
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9 Март 

«Мамочка 

любимая» 

 

 

«Весна» 

 

«Неделя 

театрализации 

(Книжкина 

неделя)» 

 

Сочувствие, 

отзывчивость, 

справедливость. 

Правила этикета. 

Трудовые навыки в 

природе. Бережное 

отношение к природе. 

Объединение в 

подгруппы для 

выполнения заданий. 

Экскурсия в 

библиотеку, труд 

библиотекаря. Бережное 

отношение к книгам. 

Представление о 

семье, традициях. 

Определение времени 

по часам с точностью 

до 1 часа. Знакомство 

с термометром. 

Экспериментирование 

по выявлению 

свойств и качеств 

земли и глины. 

Сравнение объектов 

природы по 

множеству признаков 

сходства и отличия.. 

История 

возникновения книги. 

Знакомство с 

художниками-

иллюстраторами.  

История и 

разновидности театра. 

 Средство языковой 

выразительности. 

Логика 

описательного 

рассказа. 

Характеристика 

звуков.  

Литературные жанры 

и их раздичия, сказка, 

басня, небылица. 

Эмоциональное 

отношение к образам. 

Речевой этикет. 

Автоматизация 

звуков, выполнение 

штриховки, чтение 

простых слов.  

Придумывание 

сказок. Упражнять в 

подборе сравнений, 

эпитетов. 

 Установление 

связи между 

сюжетами. 

Умение  

моделирование 

простых 

предметов. 

Эмоционально – 

эстетические 

способности. 

Увлечение 

ручным трудом. 

Творческое 

проявление детей. 

Украшение 

плоских и 

объемных форм. 

Передача в 

рисунках сюжетов 

народных сказок,  

и авторских 

произведений. 

Самостоятельност

ь в выборе темы, 

композиционного 

и цветового 

решения. 

Прыжки через 

скакалку, 

отбивание мяча 

одной рукой и 

двумя руками.  

Лазание по 

наклонной и 

вертикальной 

лестнице.  

Метание в 

цель. 

Перепрыгивани

е через 

длинную 

скакалку.  

Разбег с 

отталкиванием 

в прыжках  в 

длину с 

разбега. 

Д/И: «Этикет для 

малышей», 

Энциклопедии 

«Маленькая леди», 

«Маленький 

джентельмен».    

Д/И:  «Сложи 

картинку» «Что 

происходит в 

природе», объёмное 

лото «Весна». Чтение: 

Городецкий «Весенняя 

песенка»,  Жуковский 

«Жаворонок», Тютчев 

«Весенние воды». Д/м 

«Перелётные птицы». 

С/р игра 

«Библиотека». 

Презентация «Как 

пришла книжка». 

Портреты детских 

писателей и 

художников-

иллюстраторов. 

10 

 

 Апрель Бережное отношение к 

природе. Трудовые 

навыки по посадке 

Представление о 

фазах роста растений: 

растут, цветут и 

Составление 

рассказов по 

опорным схемам. 

Рисование с 

натуры; развитие 

аналитических 

Настольный 

теннис.  

Д/м «Как растёт 

живое». Посадка семян 

в землю и уход за 11 
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 «Зелёные 

друзья на 

подоконнике» 

 «Космос» 

Мониторинг 

 

семян и уходу за 

растениями. 

Представление об 

опасных ситуациях 

человека в быту, 

природе, на улице. 

Знать свой адрес, имена 

родителей. Уважение 

культуры, обычаев, 

традиций людей разных 

национальностей. 

плодоносят, 

благоприятных 

условиях для их 

роста.   

Планеты Солнечной 

системы. Профессии, 

связанные с 

освоением космоса. 

Эволюция 

летательных 

аппаратов. 

Эволюция Земли. 

Ценность природы 

для жизни человека. 

Составление 

мнемотаблиц к 

заданным звукам. 

Высказывание 

предположений, 

простейших выводов, 

изложение своих 

мыслей понятно для 

окружающих. 

Использование в речи 

разных типов 

предложений. 

Сочинение 

творческих 

рассказов. 

Составление 

предложений по 

схеме. 

способностей, 

умение 

сравнивать 

предметы между 

собой, выделять 

особенности 

каждого 

предмета. 

Использование 

цвета, как 

средство передачи 

настроения. 

Многообразия 

жанров. 

Самостоятельная 

деятельность по 

созданию игр, 

танцев. 

Разбег с 

отталкиванием 

в прыжках на 

мягкое 

покрытие, в 

длину и высоту 

с разбега  

Прыжки с 

продвижением 

в перед. 

Прыжки в 

длину с места. 

Подтягивание 

на скамейке. 

посадками. С/р игра 

«Магазин «Семена». 

Д/И: «Кто же я?» 

«Бывает или нет?» 

«Назови правильно». 

Презентация 

«Космос». Д/м 

«Космос», 

«Расскажите детям о 

космосе». Настольно-

печатные игры «Чтобы 

не было беды», 

«Берегите природу». 

12 Май 

«День Победы» 

«До свиданья, 

детский сад!» 

«Мой Санкт-

Петербург» 

. 

Уважение к защитникам 

Отечества, памяти 

павших бойцов. 

Воспитание 

ответственности, 

добросовестности. 

Оказание посильной 

помощи. Культура 

поведения.  

Герои Великой 

Отечественной 

войны, победа нашей  

страны в войне, 

памятники героям 

Великой 

Отечественной 

войны. Гражданско-

патриотические 

чувства. 

Многонациональност

ь, использование 

вариативных 

этикетных формул. 

Запоминание 

авторских средств 

выразительности. 

Разгадывание 

ребусов, кроссвордов. 

Использование в речи 

Умение различать 

виды искусства. 

Создания 

изображений по 

памяти, по 

представлению. 

Объёмная 

аппликация». 

Активное и 

творческое 

Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке. 

Сочетание бега 

с  ходьбой. 

Правила 

здорового 

образа жизни.  

Бадминтон. 

Эстафеты. 

Презентация «День 

Победы», слайд-шоу 

«Этот День Победы», 

чтение стихов о Дне 

Победы. Д/м 

«Рассказы о Великой 

Отечественной войне».  

Презентация 

«Школьные 

принадлежности». 
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Представление об 

обязанностях в связи с 

подготовкой к школе. 

Интерес к учебной 

деятельности и желание 

учиться в школе. 

Чувство гордости за 

свой город, уважение к 

нему и его жителям, 

правила поведения в 

общественных местах. 

Правила дорожной 

безопасности. 

Представление о 

жизни детей в школе. 

Представление об 

истории школьных 

принадлежностей. 

Родной город Санкт-

Петербург.  

Достопримечательнос

ти. Геральдика 

родного города.   

Различные здания и 

сооружения. 

разных типов 

предложений. 

Составление 

описательных 

рассказов о 

предметах. 

Звукобуквенный 

анализ слов. 

Составление 

рассказов из опыта.  

применение ранее 

усвоенных 

способов  

изображения в 

рисовании, лепке 

и аппликации, 

используя 

выразительные 

средства. 

Особенности, 

виды 

архитектуры. 

Эстетический 

образ города.  

Объемные 

рельефные 

изображения. 

Скульптуры 

малых форм. 

Лепка из 

скульптурного 

пластилина. 

Прыжки через 

длинную 

скакалку. 

Катание на 

самокате. 

Просмотр м/ф 

«Чебурашка идёт в 

школу». Д/и «Собери 

портфель». 

Энциклопедия 

«История Санкт-

Петербурга», д/и 

«Собери картинку», 

«Мы пешеходы», 

наборы открыток о 

Санкт-Петербурге и 

его пригородах, 

посещение музеев с 

родителями. 

Электронная игра «Я 

знаю СПб». 
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2.3 Планирование воспитательно-образовательной деятельности с детьми на прогулке 
м

ес
я
ц

 

ПОЗНАНИЕ КОММУНИКАЦИЯ 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ, 

ЗДОРОВЬЕ 

ТРУД 

ЦЕЛЕВЫЕ 

ОРИЕНТИР

Ы НАБЛЮДЕНИЕ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

СКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

ИГРЫ 

ПОДВИЖНЫЕ 

ИГРЫ, ИГРЫ-

ЗАБАВЫ, ИГРЫ РАЗ-

НЫХ НАРОДОВ 

1 2 3 4 5 6 7 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Живая природа:  

- за цветами на клумбе;  

- за изменением цвета 

листвы;  

- за березой;  

- за многообразием расте-

ний;  

- за травянистыми и дре-

весными растениями;  

- за растениями на огороде;  

- за листьями клена и бе-

резы;  

- за собакой;  

- за насекомыми.  

Неживая природа:  

- за сезонными 

изменениями в природе, за 

погодой;  

- за погодными 

явлениями (солнце, 

ветер, облака, дождь) 

• Движение воздуха.  

• Состояние почвы в за-

висимости от темпера-

туры.  

• Свойства песка 

(делаем дорожки и 

узоры из песка) 

«Найди ошибку», 

«Доскажи слово», «Так 

бывает или нет», 

«Какое время года», 

«Где что можно 

делать», «Какая, какой, 

какое», «Закончи 

предложение», 

«Птички и кошка», 

«Узнай, чей лист», 

«Отгадай, что за 

растение», «Что 

сажают в огороде», 

«Кто же я?», «Кто 

(что) летает?», «Что 

это за насекомое?» 

«Пробеги тихо», «Кот 

и мыши», 

«Самолеты», 

«Совушка», 

«Бездомный заяц», 

«Лиса в курятнике», 

«Зайцы и волк», 

«Жмурки», «Удочка», 

«Кто скорее добежит 

до флажка» «Не 

попадись!», 

«Ловишки», «К 

названному дереву 

беги», «Найди листок, 

как на дереве», «Кто 

скорее соберет», 

«Зайцы и волк», «Зам-

ри», «Пчелки», «Прят-

ки», «Жуки» 

Сбор 

мусора и 

сухих 

листьев на 

участке. 

Уборка 

цветника 

от сухих 

стеблей.  

Знает названия 

растений и жи-

вотных во время 

наблюдений на 

прогулке; умеет 

составлять 

небольшие 

предложения, 

обозначающие 

состояние 

природы; умеет 

самостоятельно 

умываться и 

мыть руки по 

окончании 

работы на 

участке 
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о
к

т
я

б
р

ь
 

Живая природа:  

- за листопадом и разно-

цветными листьями;  

- за изменением состояния 

растений;  

- за красотой природы; 

- за приметами осени в 

природе;  

- за птицами, их многооб-

разием, за отлетом птиц;  

- за голубями;  

- за насекомыми;  

- за трудом взрослых. 

Неживая природа:  

- за сезонными измене-

ниями в природе, за пого-

дой;  

- за погодными явлениями 

(ветер, облака, солнце, 

дождь);  

- за красотой природы;  

- за небом;  

- примет осени в природе;  

- за одеждой людей. 

Рассматривание опавших 

после ветра веток и 

листьев. Нахождение почек 

у деревьев и кустарников 

после опадания листьев. 

• Определение состоя-

ния почвы в зависимо-

сти от температуры.  

• Свойства мокрого 

песка. 

 • Движение воздуха 

• Свойство солнечных 

Лучей. 

«Найди листок, как на 

дереве», «Третий 

лишний (растения, 

птицы)», «Какое что 

бывает?», «Да или нет», 

«Бывает – не бывает» (с 

мячом), «Подскажи 

словечко», «Помнишь 

ли ты эти стихи?», «Что 

это за птица?», «Знаешь 

ли ты?», «Когда это 

бывает?», «Дерево, 

кустарник, цветок», 

«Где что растет?», «У 

кого какой цвет?», 

«Когда ты это 

делаешь?», «Кто кем 

будет?», «Кто кем 

был?», «Лето или 

осень?», «Игра в 

загадки», «Так бывает 

или нет?», «Брать – не 

брать?», «Что сажают в 

огороде?», «Кто скорее 

соберет?», «Что это за 

насекомое?», «Будь 

внимательным», «Кому 

что нужно?» 

«Догони мяч», «Само-

леты», «Бездомный за-

яц», «Ловишки», «Что 

происходит в 

природе», «Жмурки с 

колокольчиком», 

«Замри», 

«Жадный кот», «Воро-

бушки», «Жуки», 

«Пчелки и ласточка», 

«Зимующие и перелет-

ные птицы», «Солнеч-

ные зайчики», «Охота 

на зайцев», «Найди 

листок, какой покажу», 

«Лисички и курочки», 

«Зайцы и медведи», 

«Лиса в курятнике», 

«Зайцы и волк», «Най-

ди себе пару», «Ля-

гушки», «Кот на кры-

ше», «Что мы видели, 

не скажем, а что дела-

ли, покажем», 

«Улиточка», «Повар», 

«Песенка стрекозы», 

«Мячик кверху», 

«Угадай и догони» и 

т.д. 

Уборка 

мусора и 

опавших 

листьев на 

участке 

детского 

сада. 

Помощь 

дворнику 

в уборке 

опавшей 

листвы. 

Помощь 

младшим 

детям в 

сборе 

листвы. 

Умеет с ин-

тересом отно-

ситься к иссле-

дованиям и к 

проведению 

эксперимен-

тов; умеет 

объединяться 

со сверстни-

ками, подби-

рать атрибуты 

для совмест-

ной игры; со-

блюдает пра-

вила безопас-

ного поведения 

во время 

подвижной 

игры. 
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н
о
я

б
р

ь
 

Живая природа:  

- за листопадом и за опав-

шими листьями;  

- за изменениями в 

природе; - за березой;  

- за птицами (воробьями, 

воронами) и их поведением 

у кормушек. 

Рассматривание деревьев 

без листвы. Развешивание 

кормушек.  

Неживая природа:  

- за долготой дня;  

- за погодными явлениями, 

осадками (туман, гроза, ту-

чи, изморозь, заморозки, 

иней, солнце, пасмурное и 

ночное небо, первый снег, 

лужи, лед на лужах и др.);  

- за почвой в морозную по-

году;  

- за небесными светилами;  

- за осенними изменениями 

в природе.  

Определение погоды по 

приметам. Рассуждения о 

взаимосвязи явлений 

природы. 

• Таяние снега от по-

вышения температуры.  

• Хрупкость льда.  

• Снег и лед - вода, из-

менившая свое состоя-

ние под воздействием 

температуры. 

«Когда это бывает?», 

«Когда ты это 

делаешь?», «Найди 

ошибку», «Выдели 

слово», «Доскажи 

слово», «Узнай, чей 

лист», «Отгадай, что за 

растение», «Так бывает 

или нет», «Отгадай-

ка!», «Лето или осень», 

«Где что лежит?», 

«Рыба, птица, зверь», 

«Бывает - не бывает (с 

мячом)», «Что 

происходит в 

природе?», «Что это за 

птица?», «Какой, какая, 

какое?», «Что делают 

животные?», «Закончи 

предложение», «Что 

умеют делать звери?», 

«Кто (что) летает?», 

«Кто же я?», 

«Путешествие», 

«Третий лишний (расте-

ния)», «Придумай 

другое слово». 

«Солнечный зайчик», 

«Пузырь», «Кот на 

крыше», «Жадный 

кот», «Улиточка», 

«Жмурки с 

колокольчиком», «Зай-

ка беленький сидит», 

«Через ручеек», «Мя-

чик кверху», «Узнай 

и догони», «Зайцы и 

медведи», «Пчелки и 

ласточки», «Угадай и 

догони», «Догони свою 

тень», «Охотник и 

зайцы», «Воробушки и 

кот», «Самолеты», 

«Птички и кошка», 

«Найди себе пару», «У 

медведя во бору», 

«Найди свой домик», 

«Совушка», «Перелет 

птиц», «Лиса в курят-

нике», «Зайцы и волк»,  

«Ловишка, бери 

ленту», «Ловишки», 

«Лисичка и курочка», 

«К названному дереву 

беги» и т.д. 

Уборка 

участка от 

мусора. 

Помощь 

дворнику в 

уборке 

терри-

тории. 

Сбор 

листвы для 

получения 

перегноя. 

 Уборка 

снега с 

дорожек. 

Умеет опре-

делять поло-

жение строе-

ний, деревьев, 

предметов на 

участке по 

отношению к 

себе. 

Умеет состав-

лять неболь-

шой рассказ о 

приметах 

осени. 

д
ек

а
б
р

ь
 

Живая природа:  

- за деревьями и кустарни-

ками под снегом;  

- за поведением птиц у 

кормушек;  

- за зимующими птицами, 

за воронами.  

• Определение направ-

ления и силы ветра.  

• Опыт со льдом.  

• Зависимость состоя-

ния воды от температу-

ры воздуха.  

«Найди ошибку», 

«Выдели слово», 

«Доскажи слово», «Так 

бывает или нет», «Какое 

время года», «Подбери 

похожие слова», «Кто 

больше назовет 

«Пробеги тихо», «Кот 

и мыши», «Цветные 

автомобили», «Без-

домный заяц», «Птич-

ки и кошка», «Охотни-

ки и зайцы», «Зайцы и 

Помощь 

дворнику в 

посыпании 

дорожек 

песком. 

Расчистка 

Умеет срав-

нивать по цве-

ту, форме и 

размеру деревья 

на участке. 

Знает названия 

и умеет 
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Сравнение дуба и березы, 

ели и тополя.  

Неживая природа:  

- за зимним вечерним не-

бом; 

- за солнцем;  

- за ветром;  

- за льдом на лужах;  

- за снежинками, в том 

числе через лупу;  

- за снегопадом;  

- за красотой зимнего пей-

зажа;  

- за погодой;  

- за узорами на стекле. 

Сравнение защитных 

свойств снега, льда. 

• Зависимость.свойств 

снега от температуры.  

• Защитные свойства 

снега. 

действий», «Где что 

можно делать?», 

«Какой, какое?», 

«Закончи 

предложение», «Какое 

что бывает?», «Что 

умеют делать звери?», 

«Кто больше 

вспомнит», «Придумай 

другое слово», «О чем я 

сказала?», «О чем еще 

так говорят?», «Что это 

значит?», «Когда ты это 

делаешь?», «Придумай 

сам», «Что это за 

птица», «Третий 

лишний (растения)», 

«Найди что опишу», 

«Будь внимательным». 

волк», «Казаки-раз-

бойники», «Картошка», 

«Самолеты», «Замри», 

«Ловишки», «Найди 

себе пару», «Птицы и 

автомобиль», 

«Дети и волк», «Лягуш-

ки», «Улиточка», «Пу-

зырь», «Мышеловка», 

«Воробушки», 

«Жмурки с 

колокольчиком», «Про-

беги и нс задень», 

«Снежная баба», «Утка 

и селезень», «Лисички 

и курочки», «Угадай и 

догони», «Пчелки и 

ласточки», «Зимующие 

и перелетные птицы», 

«Зайцы и 

медведи».Зимние 

забавы: «Попади в 

обруч», «Снежки и ве-

тер», «Берегись, 

заморожу». 

снега с ве-

ранды. 

Очистка 

дорожек 

от снега и 

посыпание 

их песком. 

На-

полнение 

кормушек 

зерном, 

салом, 

ягодами. 

 Очистка 

кормушек 

от снега. 

Помощь 

дворнику в 

уборке 

снега с 

дорожек.  

различать зи-

мующих птиц. 

Ответственно 

относится к 

проведению 

опытов и к 

новой 

информации, 

которую по-

лучил в про-

цессе их 

проведения. 

я
н

в
а
р

ь
 

Живая природа:  

- за деревьями во время 

снегопада;  

- за животным миром: со-

бакой, воробьями, снеги-

рем, сороками. Сравнение 

следов кошки и собаки, 

воробья и вороны.  

Неживая природа:  

- за снегом;  

• Зависимость свойств 

снега от температуры.  

• Защитные свойства 

снега  

• Свойства снега.  

• Лед - твердая вода. 

«Найди ошибку», 

«Третий лишний 

(растения, птицы)», 

«Выдели слова», «Будь 

внимательным», «Где 

что лежит», «Кто (что) 

летает», «Придумай 

сам», «Что это за 

птица», «Отгадай-ка!», 

«Бывает не бывает», 

«Пустое место», 

«Зайцы и медведи», 

«Лисички и курочки», 

«Угадай и догони», 

«Лохматый пес», «Кот 

на крыше», «Воро-

бышки», «Совушка», 

«Самолеты», «Лиса в 

курятнике», 

«Бездомный заяц», 

Помощь 

дворнику в 

уборке 

снега. 

Сгребание 

снега в 

лунки 

деревьев. 

Чистка 

кормушек 

Умеет опре-

делять и на-

зывать коли-

чество де-

ревьев, пред-

метов на 

участке. Умеет 

составить 

краткое 

описание 
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- за зимним небом;  

- за метелью, вьюгой;  

- за сугробами;  

- за свойством снега в мо-

розную погоду; 

- за погодой. 

Рассматривание земляного 

покрова. 

«Помнишь ли ты эти 

стихи», «Игра в 

загадки», «Кто чем 

питается», «К 

названному дереву 

беги», «Путешествие», 

«Подскажи словечко», 

«Знаешь ли ты...», 

«Зима или осень», 

«Рыба, птица, зверь», 

«Кто кем будет», 

«Догони свою тень», 

«Прятки за деревом» и 

т.д. 

«Охотник и зайцы», 

«Мы веселые ребята», 

«Зайцы и волк», 

«Лягушки», 

«Пузырь», 

«Зимующие и пе-

релетные птицы», 

«Повар», «Что мы 

видели, не скажем...», 

«Жадный кот», 

«Зайка», 

«Снежная баба», 

«Охота на зайцев», 

«Найди, о чем я 

расскажу».  

Зимние забавы: 

«Пробеги и не 

задень», «Берегись, 

заморожу», «Найди 

Снегурочку». 

от снега. 

Починка 

кормушек. 

Выполне-

ние с 

младшими 

детьми 

снеговых 

построек. 

зимующих 

птиц. Умеет 

объединяться 

со 

сверстниками 

для совмест-

ных действий 

и игр, 

соблюдать 

правила игры. 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Живая природа: 

 - за березой; - за птицами 

(синицы, воробьи), 

прилетающими на участок. 

Рассматривание: - деревьев 

зимой, частей деревьев, 

почек на деревьях, 

обледенелых деревьев; - 

следов воробья и вороны 

(сравнение). Определение 

погоды по приметам.  

Неживая природа: - за 

природными явлениями: 

солнцем, звездами, от-

тепелью, ветром, метелью, 

• Свойства солнечных 

лучей  

• Снег и лед - вода, 

изменившая свое 

состояние под 

воздействием темпе-

ратуры.  

• Определение направ-

ления ветра. 

«Найди ошибку», «Будь 

внимательным», 

«Выдели слово», «Кто 

кем будет?», «Доскажи 

слово», «Рыба, птица, 

зверь», «Так бывает или 

нет», «Подбери 

похожие слова», «Кто 

больше назовет дейст-

вий», «Подскажи 

словечко», «Дерево, 

кустарник, цветок», 

«Где что можно 

делать?», «Какая, какой, 

какое», «Закончи 

«Зайцы и волк», 

«Бездомный заяц», 

«Лиса в курятнике», 

«Охотники и зайцы», 

«Птички и кошка», 

«Ловишки», «Дети и 

волк», «Найди себе па-

ру», «Воробышки и 

кот», «Совушка», 

«Прятки», «Улиточка», 

«Мы веселые ребята», 

«Что происходит в 

природе», «Лягушки», 

«Пузырь», «Кот на 

крыше», «Повар», 

Расчистк

а до-

рожек от 

снега и 

льда. 

Посыпа-

ние 

дорожек 

песком. 

Рас-

чистка 

дорожек. 

Сбор 

снега в 

лунки 

Знает названия 

частей суток. 

Соблюдает пра-

вила безо-

пасного по-

ведения во 

время работы с 

инвентарём по 

уборке снега и 

льда. Может со-

ставить краткое 

описание по-

годных яв-

лений. 
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облаками днем и вечером, 

рыхлым снегом, льдом на 

лужах, за снеговиком, по-

годой. Рассматривание:  

- сосулек;  

- следов на снегу; 

 - одежды людей. 

предложение», «Какое 

что бывает», «Что 

умеют делать звери», 

«Кто больше 

вспомнит», «Придумай 

другое слово», «О чем я 

сказала», «О чем еще 

так говорят», «Что это 

значит», «Когда ты это 

делаешь», «Придумай 

сам». 

«Зайка», «Жадный 

кот», «Жмурки с 

колокольчиком», 

«Пчелки и ласточки», 

«Утка и селезень», 

«Зайцы и медведи». 

Зимние забавы: «Бере-

гись, заморожу», 

«Снежки и ветер», 

«Найди Снегурочку», 

«Снежная баба». 

деревьев. 

Очищени

е 

дорожек 

ото льда. 

Посыпа-

ние льда 

песком. 

м
а
р

т
 

Живая  природа:  

- за птицами;  

- за насекомыми;  

- за изменениями в при-

роде. Рассматривание рас-

тений: деревьев и кустар-

ников, травы, почек.  

Неживая природа:  

- за неживой природой.  

- за природными 

явлениями: за настом, за 

сосульками, за снегом, за 

первыми проталинами, за 

ветром и облаками, за 

лужами, за весенним 

небом, за солнцем, за 

изменениями в природе, 

за погодой. 

• Определение плотно-

сти снега.  

• Снег и лед - вода, из-

менившая свое состо-

яние под воздействием 

температуры воздуха. • 

Таяние снега.  

• Что в пакете?  

• Состояние почвы в 

зависимости от темпе-

ратуры воздуха.  

• Движение воздуха.  

• Вода не имеет формы.  

 

«Найди ошибку», «При-

думай сам», «Выдели 

слово», «У кого кто», 

«Эхо», «Подбери 

нужное слово», 

«Подбери похожие сло-

ва», «Так бывает или 

нет», «Когда это 

бывает», «Кто больше 

назовет действий», «Что 

где можно делать», 

«Будь внимательным», 

«Третий лишний (пти-

цы)», «Найди, что опи-

шу», «Кто, что летает», 

«Добрые слова», «При-

думай сам», «Отгадай-

ка», «Загадай, мы 

отгадаем», «Найди 

ошибку», «Найди себе 

пару», «Доскажи слово» 

«Пробеги тихо», 

«Дети и волк», «Кот и 

мыши», «Мы веселые 

ребята», «Цветные 

автомобили», 

«Совушка», 

«Карусель», «Птички и 

кошка», «Маленькие 

ножки бежали по 

дорожке», «Самолеты», 

«Лиса в курятнике», 

«Бездомный заяц», 

«Лягушки», «Зайцы и 

волк», «Охотник и 

зайцы», «Котята и 

щенята», «Мыше-

ловка», «Ловишки», 

«Замри», «Дети и 

волк», «Пузырь», «К 

названному дереву 

беги», «Через ручеек» 

Уборка 

участка от 

палок, 

веток, 

прошлогод

ней 

листвы. 

Ссыпание 

оставшего-

ся снега в 

лунки 

деревьев и 

кустарник

ов. 

Наведение 

порядка на 

дорожках. 

Уборка 

льда с 

дорожек. 

Помощь 

дворнику в 

уборке 

дорожек 

Знает названия 

четырех времён 

года. Знает 

названия и 

может 

составить 

краткое опи-

сание пере-

лётных птиц. 
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от ос-

тавшегося 

снега. 

Окапыван

ие лунок 

вокруг 

деревьев. 

а
п

р
ел

ь
 

Живая природа: 

Рассматривание растений: 

почек, деревьев, 

кустарников, одуванчиков, 

березы, подорожника, цве-

тущего ириса. Посадка 

цветочных семян. 

Наблюдения:  

- за птицами;  

- за насекомыми;  

- за муравьями. 

Неживая  природа: 

- за природными явле-

ниями: солнцем, небом, 

ручейками, лужами, куче-

выми и слоистыми облака-

ми, ветром, грозой, весен-

ним дождем; 

 - за погодой. 

• Опыт по выявлению 

свойства солнечных лу-

чей высушивать пред-

меты.  

• Веселые кораблики.  

• Опыты по выявлению 

свойств воды. 

«Назови ласково», 

«Когда это бывает», 

«Какой, какая, какое», 

«Какое что бывает», 

«Что умеют делать 

звери», «Кто больше 

вспомнит», «Придумай 

другое слово», «О чем я 

сказала», «Что это зна-

чит», «Наоборот», 

«Когда ты это 

делаешь», «У кого 

какой цвет», «Придумай 

сам», «Будь вниматель-

ным», «Что это такое», 

«Найди ошибку», 

«Выдели слова», «Что 

где лежит», 

«Кто (что) летает», 

«Угадай, что в 

мешочке?», «Найдите, 

что опишу». 

«Солнышко и 

дождик», «Лягушки», 

«Пузырь», «Песенка 

стрекозы», «Что мы 

видели, не скажем», 

«Зимующие и пе-

релетные птицы», 

«Кот на крыше», 

«Жуки», «Жадный 

кот», «Кот Васька», 

«Зайка», «Охота на 

зайцев», «Журавль и 

лягушка», «Жмурки с 

колокольчиком», «Что 

происходит в 

природе», «Через 

ручеек», «Пчелки и 

ласточка», «Найди 

себе пару», «Утка и 

селезень», «Повар», 

«Улиточка». 

Подготовк

а 

цветников 

возле 

участка к 

посеву 

семян цве-

тов. 

Помочь 

детям 

младшей 

группы в 

наведении 

порядка на 

дорожках.  

Знает названия 

насекомых, 

умеет 

определять их 

характерные 

особенности и 

проводить срав-

нительный 

анализ. 

м
а
й

 

Живая природа: 

 Рассматривание: 

распускающихся почек, 

цветущих деревьев и 

кустарников, весенних 

• Свойства мокрого пес-

ка.  

• Бумажные кораблики.  

• Солнце высушивает 

предметы. 

«Отгадай, что за 

растение», «Кто (что) 

летает», «Кто же я?», 

«Путешествие», «Тре-

тий лишний 

(растения)», «Что 

«Мячик кверху», «Без-

домный заяц», «Кот на 

крыше», «Охота на зай-

цев», «Жадный кот», 

«Капуста», «Пчелки и 

ласточка», «Журавль и 

Наведени

е порядка 

на 

грядках 

огорода. 

Помощь 

Умеет называть 

времена года в 

правильной по-

следователь-

ности. Умеет 

согласовывать 
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2.4 Комплексно-тематическое планирование 

Лексическая тема Задачи Сроки Итоговое 
мероприятие 

Календарь 
праздников 

«День Знаний» 

 

 

 

 

 

«Наш 

Колпинский 

район» 

 

 

ПДД 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. Закреплять 

знания о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о 

школьных принадлежностях и т. д. 

Формировать представления о профессии учителя и «профессии» ученика, 

положительное отношение к этим видам деятельности. 

 

Расширять представления детей о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за достижения своей 

страны. 

 

Сентябрь С/р игра 

«Принимаем 

гостей в 

Металлострое и 

Колпино». 

1.09-День знаний. 

9.09- родился 

Л.Н..Толстой. 

27.09- День 

дошкольного 

работника. 

цветов, растений. 

Наблюдения:  

- за полетом семян одуван-

чика;  

- за цветением растений;  

- за всходами на огороде 

(клумбе) после дождя;  

- за насекомыми: пчелой, 

майским жуком, бабочка-

ми, стрекозой;  

- за ласточками;  

- за кошкой.  

Неживая природа: 

Рассматривание песка и 

почвы. Наблюдения: - за 

солнцем; - за погодой. 

сажают в огороде?», 

«Что это за птица?», 

«Загадай, мы 

отгадаем», «Чудесный 

мешочек», «Добрые 

слова», «Да или нет», 

«Бывает – не бывает (с 

мячом)», «Отгадай-

ка», «Найди листок, 

как на дереве», 

«Узнай, чей лист», 

«Придумай сам». 

лягушки», 

«Воробушки», «Жуки», 

«Кот Васька», 

«Жмурки с 

колокольчиком», 

«Через ручеек», 

«Птички и кошка». 

Игры-забавы 

«Зверинец», 

«Крокодил», 

«Необычные жмурки». 

дворнику 

в уборке 

дорожки 

вокруг 

сада.  По-

лив 

всходов в 

цветнике. 

Подравни

вание 

бордюров 

на 

клумбе с 

цветами. 

действия со 

сверстниками, 

достигать ре-

зультата во 

время 

проведения 

экспериментов 

и исследований. 
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Мониторинг 
 

Продолжать знакомить детей с ПДД, безопасном поведении на улице и в 

транспорте; расширять представления о дорожных знаках. 
 
Определение уровня знаний, умений и навыков детей. 

«Осень золотая» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Неделя 

здоровья» 

 

 

 

 

 

«Народные 

промыслы» 
 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе; о временах года, последовательности 

месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления детей об особенностях отображения осени в 

произведениях искусства. Развивать интерес к изображению осенних 

явлений в рисунках, аппликации. Расширять знания о творческих 

профессиях. 

 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. Формировать 

положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. Расширять знания детей о самих себе, о своей 

семье, о том, где работают родители. 

 

Развивать интерес к изучению народных промыслов. Познакомить детей с 

особенностями и этапами изготовления дымковских изделий, 

филимоновских игрушек, с гжельской керамикой. Познакомить с 

произведениями деревянных дел мастеров. Объяснить, что существовало 

много разных техник росписи дерева. 

Октябрь Праздник 

«Осень». 

 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала. 

 

Выставка 

продуктивной 

деятельности 

детей. 

 

Фотогазета. 

 

Викторина 

«Умницы и 

умники» 

3.10-родился 

С.А.Есенин 

22.10-родился 

С.ЯМаршак 

25.10-родился 

Д.Н.Мамин- 

Сибиряк 

«Мы живём в 

России» 

 

«День народного 

единства» 

 

 

 

 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках. Сообщать детям элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Ноябрь Выставка 

детского 

творчества. 

 

Досуг «Мы для 

милой 

мамочки». 

04.11- День 

народного 

единства 

14.11-День отца 

20.11-День 

ребёнка 

27.11 - День 

матери. 
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«Про зеленые 

леса и лесные 

чудеса» 

 

 

 

 

 

«Семья» 

 

 

 

 

 

 

«Основы 

семейной 

экономики» 

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

разных стран, важно жить в мире со всеми народами, знать их обычаи и 

традиции. 

 

Лес – наше богатство (закреплять знания о лесе, растениях леса, 

профессии леса, учить видеть красоту осеннего леса). 

Кто живет в лесу дремучем (подготовка животных к зимовке). 

Почему птицы улетают на юг. 

(зимующие и перелетные птицы.) 

Безопасное поведение в лесу. 

 

Продолжать формировать представления о семье. Продолжать развивать 

гендерные представления. Дать представление о родословной, гербе 

семьи. Воспитывать уважительное отношение к старшему поколению 

своей семьи. Поощрять умение выражать благодарность своей маме, 

воспитывать внимательное отношение к маме  (проявление и выражение 

эмоций, чувств разными способами). 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, 

формировать потребность радовать близких добрыми делами. 

 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, благотворительность). 

«Зимушка-зима».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Новый Год» 
 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес 

через экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики. 

Формировать представления об особенностях 

зимы в разных широтах и в разных полушариях Земли. 

 

Привлекать детей к активному и разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Поддерживать чувство удовлетворения, 

возникающее при участии в коллективной предпраздничной деятельности. 

Декабрь Выставка 

детского 

творчества. 

 

Новогодний 

праздник. 

 

Выставка 

семейных 

поделок. 

5.12.-родился 

Н.А.Фет 

11.12.-родился 

Н.А.Некрасов 

30.12- родился 

В.В.Бианки               

31.12-Новый год. 
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Знакомить с основами праздничной культуры. Формировать 

эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его подготовке. Поощрять стремление 

поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Продолжать знакомить с традициями празднования 

Нового Года в разных странах. 

«Рождество» 

 

 

 

 

 

 

 

«Путешествие в 

предметный мир» 

 

 

 

«Блокадный 

Ленинград»  
 

Знакомить с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России. 

Продолжать знакомить детей с народными песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные 

регионы нашей страны и мира).  

 

Продолжать знакомить детей со свойствами и качествами предметов, 

историей их возникновения, многофункциональностью предметного мира. 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

 

Формировать представление о блокаде Ленинграда, познакомить с 

«Зелёным поясом славы». Развивать патриотические чувства, уважение к 

старшему поколению. 

Январь Досуг 

«Колядки» 

 

Мини-музей 

«Эволюция 

посуды» 

 
 

10.01-родился 

А.Н.Толстой                      

12.01-родился 

Ш.Перро   

27.01 – День 

снятия блокады 

Ленинграда. 

«Климатические 

зоны» 

 

 

«Транспорт» 

 

 

 

 

 

 

«Наша армия» 
 

Расширять представления детей о разных климатических зонах (Арктика, 

Антарктика, пустыня, тундра, тропики), с их растительным и животным 

миром. Развивать умение устанавливать взаимосвязь между образом 

жизни животного и средой его обитания. 

Продолжать знакомить с эволюцией транспорта, упражнять в 

классификации транспорта: воздушный, водный, наземный, подземный. 

Знакомить с трудовой деятельностью людей, связанных с работой 

транспорта. 

 

 

Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

Февраль Квест 

«Кругосветное 

путешествие» 

 

 

Мини-музей 

военной техники 

 

 

Праздник «День 

защитника 

отечества». 

 

11.02- родился 

В.В. Бианки 

 

17.02-родилась 

А.Л.Барто 

              

23.02-День 

Защитника 

Отечества. 
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спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), бое-вой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать у девочек уважение к мальчикам как будущим защитникам. 

Расширять представления детей о людях различных профессий. 

 

«Мамочка 

любимая» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Весна» 

 

 

 

 

«Неделя 

театрализации 

(Книжкина 

неделя)» 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные представления, воспитывать у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, сотрудникам 

детского сада.. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, 

формировать потребность радовать близких добрыми делами. 

 

Формировать у детей обобщенные представления о весне, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в природе. 

 

Развитие интереса детей к художественной и познавательной литературе. 

Формирование эмоционального отношения к литературным 

произведениям. Привлечение внимания детей к оформлению книг, к 

иллюстрациям. Формировать бережное отношение книг. Организовать 

ремонт и реставрацию старых книг. Рассказать о библиотеке и 

библиотекарях 

Март Праздник 

«Поздравляем 

мамочку». 

 

Оформление 

альбома 

«Мамочка 

любимая» 

 

Беседа «В гости 

к нам пришла 

весна». 

 

Участие в 

конкурсе 

театрализации. 

02.03-родился 

К.Д. Ушинский 

08.03 – 

Международный 

Женский День. 
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«Зелёные друзья 

на подоконнике» 

 

 

 

 

«Космос» 

 

 

 

Мониторинг 

Расширить представление детей о комнатных растениях: их пользе и 

строении. Закладывать основы экологического воспитания. Формировать 

интерес к миру растений, желание делать окружающую обстановку 

красивой. Формировать начальные предпосылки поисковой деятельности 

при выращивании рассады. 

 

Дать представление о том, что Земля – часть Вселенной, о строении 

Солнечной системы и Вселенной. Познакомить с картой звёздного неба и 

созвездиями. 

 

Определение уровня знаний, умений и навыков детей. 

Апрель Выращивание 

рассады. 

 

С/р игра 

«Космонавты». 

01.04-

Международный 

день птиц, день 

смеха 

02.04- родился 

Г.Х.Андерсен 

12.04-День 

Космонавтики. 

«День Победы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«До свидания, 

детский сад» 

 

 

 

 

«Мой Санкт-

Петербург» 
 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять 

знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений защитников Родины: от 

былинных богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

прощания с детским садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положительное-отношение к предстоящему 

поступлению в школу. 

 

Расширять представления детей о родном городе, его истории. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями Санкт-Петербурга. 

Расширять представления о городском транспорте.  

Воспитывать любовь к «малой Родине» и гордость за достижения. 

Май Выставка 

рисунков «Мы 

за мир». 

 

Праздник «До 

свидания, 

детский сад». 

 

С/р игра 

«Прогулка по 

Петербургу». 

9.05-День 

Победы. 

27.05 –День 

рождения Санкт-

Петербурга. 
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2.5 Технологии, методики, средства воспитания, способы поддержки детской инициативы 

• Здоровьесберегающие технологии: 

-Артикуляционная гимнастика, 

-физкультминутки, 

-подвижные игры, 

-утренняя и бодрящая гимнастики,  

-коммуникативные игры,  

-тренажеры для профилактики плоскостопия, 

-занятия из серии «Здоровье», 

-физкультурные занятия, 

-пальчиковые игры, 

-прогулки. 

 

•  Игровая технология. 

-Создание предметно-игровой среды на основе организации продуктивной и 

художественной деятельности детей, совместная игровая деятельность воспитателя с 

детьми; 

• Технология - проблемное обучение. 

• Технология интегрированного занятия. 

• Нетрадиционные техники рисования. 

• Экспериментирование. 

• Проектная деятельность 

• ИКТ-технологии  

• Кейс-технология 

 

2.6 Способы поддержки детской инициативы (в том числе проектная деятельность) 

 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
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 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 Создание проектов (долговременные, кратковременные), мини музеев, выставок, 

коллекций. 

 Рекомендации и беседы с родителями. 
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2.6.1. Перспективное планирование сюжетно ролевых игр: 

Игра/месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

«Школа» Общение: 

«Каким я 

буду 

школьник

ом» 

Мы встречаем 

друзей – 

школьников. 

Общение. 

Экскурсия в 

школу. 

Пополнение 

играми и 

атрибутами. 

Просмотр 

м/ф 

«Чебурашка 

идёт в 

школу. 

Организова

ть 4 разных 

урока. 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Я иду в 

школу». 

Подготовк

а к 

выпуску в 

школу. 

Выпуск в 

школу. 

«Библиотека» Беседа 

«Книги – 

наши 

друзья» 

Сбор книг для 

библиотеки в 

группе. 

Создание в 

группе 

библиотеки 

для чтения 

дома. 

Знакомство 

с понятием 

«формуляр». 

Экскурсия в 

библиотеку. 

Организова

ть игру, 

ввести роль 

библиотека

ря. 

Внести в 

группу 

серию книг 

«Читаем 

сами». 

Создание 

книги 

«Лучше 

мамы в 

мире нет» 

Изготовле

ние 

книжек-

малышек 

для 

малышей. 

Связать 

«Библиотек

у» со 

«Школой». 

«Магазин» Магазин 

«Овощи, 

фрукты» 

Оснастить 

атрибутами 

«Магазин 

«Связной» 

Магазин 

«Цветы» 

Отдел 

«Новогодние 

игрушки» 

Поставка 

товаров в 

магазины. 

Изготовлен

ие 

атрибутов 

для 

магазина 

«Подарки» 

Магазин 

«Подарки» 

Магазин 

«Семена» 

«Гипермарк

ет» 

«Моряки»   Рассматрива

ние картин и 

иллюстраци

й о морях и 

моряках. 

«Путешестви

е на север» 

Чтение 

стихов на 

морскую 

тематику. 

Ввести 

роль 

радиста, 

сигнальщи

ка. 

  «Экскурсия 

по рекам и 

каналам 

СПб» 

«Пожарные» Игра 

«Пожарна

я часть» 

Д/и по 

безопасности 

с бытовыми 

приборами, 

 Чтение 

Шорыгина 

«Сказки по 

безопасности

. 

Просмотр 

м/ф 

«Кошкин 

дом» 

Чтение 

Маршак 

«Рассказ о 

неизвестно

м герои» 

Общение 

«Огонь – 

друг или 

враг?» 

 Беседа 

«Чтобы не 

было беды» 

«МЧС»   Беседа 

«Один 

дома» 

   Д/и «Как 

избежать 

опасности» 

Общение 

«Осторож
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но, 

ледоход!» 

«Полиция. 

ГИБДД» 

Чтение 

Михалков 

«Дядя 

Стёпа - 

милицион

ер». 

 Изготовить 

водительски

е 

удостоверен

ия. 

 Знакомство 

с новыми 

дорожными 

знаками 

   Беседа 

«Контакты 

с 

незнакомы

ми 

людьми» 

«Почта, 

телеграф, 

телефон» 

 Ввести роль 

оператора 

сотовой 

связи. 

Связать с 

игрой 

«Военные» 

Пишем 

письмо Деду 

Морозу 

 Связать с 

игрой 

«Моряки». 

 Беседа 

«Солдатск

ий 

треугольни

к» 

 

«Путешествен

ник» 

Экскурсии 

по 

посёлку. 

  «Путешестви

е на север» 

 «Путешест

вие в 

Африку» 

  Эколого-

патриотиче

ская неделя. 

«Семья» Ситуации 

на 

этические 

темы 

Мнемотаб-

лицы на при-

готовление 

блюд. 

«Праздник 

для 

любимой 

мамочки» 

Пополнение 

атрибутами ( 

бытовая 

техника). 

Оформлени

е альбома 

детских 

рассказов и 

рисунков 

«Наш 

весёлый 

Новый год» 

         Связь с другими сюжетно-ролевыми играми 

«Больница»   Ситуация 

«Как 

вызвать 

врача на 

дом» 

Настольно-

печатная 

игра «Если 

ребёнок 

поранился» 

  Внести 

мнемотабл

ицы 

«Кабинет 

окулиста» 

 

«Кафе» Экскурсия 

на кухню 

Кафе 

«Витаминка» 

Мнемотаб-

лицы на 

при-

готовление 

блюд 

Беседа о 

труде повара, 

официанта 

Совместная 

деятельност

ь 

«Сервируем 

стол» 

 «Печём» 

угощение 

для мам. 
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«Театр»  Подготовка и 

постановка 

музыкальной

р.н.с. 

«Теремок» 

Участие в 

конкурсе 

театрализац

ии. 

 Беседа «Мы 

идём в 

театр. 

Посещение 

театра с 

родителям

и. 

Изготовлен

ие афиши, 

билетов. 

«Театр» Показ 

сказки на 

выпускном 

празднике в 

ясельной 

группе. 

«Салон 

красоты» 

   Экскурсия в 

парикмахерс

кую. 

Презентаци

я «История 

причёски» 

Рассказ 

«Что такое 

косметичес

кий 

кабинет» 

   

«Строители»  Конструирова

ние из 

напольного 

материала и 

мелкого 

строителя по 

чертежам 

схемам. 

 Наблюдение 

за 

строительств

ом нового 

дома 

Чтение 

«Кто 

построил  

 Ввести 

роль 

прораба 

  

«Ателье»    Наблюдение 

за работой 

кастелянши, 

знакомство 

со швейной 

машинкой. 

Изготовлен

ие лекал. 

Оформлени

е журнала 

«Мода» 

Оформлен

ие 

альбомов с 

видами 

тканей и 

фурнитуро

й. 

«Дом 

моделей» 

«Конкурс 

красоты» 

«Полёт в 

космос» 

      Игровая 

ситуация 

«В гостях у 

астронома» 

Презентац

ия 

«Космос и 

космическ

ие 

корабли» 
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«Военные»   Ввести роль 

связистов. 

Пошив 

пилоток, 

бандан, 

накидок 

Презентаци

я «Блокада 

Ленинграда

» 

Энциклопе

дии по 

военной 

технике. 

  Возложение 

цветов к 

мемориалу 

ВОВ. 

«Ветлечебниц

а» 

 Общение 

«Наши 

домашние 

питомцы» 

   Чтение 

Чуковский 

«Айболит» 

   

«Детский сад» Экскурсия 

на кухню 

 Общение 

«Кто 

работает в 

детском 

саду» 

Наблюдение 

за работой 

кастелянши 

   Общение с 

детьми 

ясельной 

группы 

 

«Спорткомпле

кс» 

Беседа 

«Кто 

спортом 

занимаетс

я – 

здоровья 

набираетс

я» 

Экскурсия в 

спорткомплек

с 

«Секция 

художествен

ной 

гимнастики» 

«Секция 

хоккеистов», 

«Секция 

лыжников» 

Рассказы об 

олимпийски

х 

чемпионах 

«Секция 

бокса» 

Настольно-

печатные 

игры 

Команда 

чемпионов

», 

«Малыши-

крепыши» 

«Секция 

городошнк

ов» 

«Секция 

баскетбола» 

«Цирк»   Поход с 

родителями 

в цирк. 

Изготовлени

е из мягких 

игрушек 

«дрессирован

ных 

животных» 

Рассматрива

ние книг и 

журналов о 

фокусах. 

 «Карнавал   
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2.7 Особенности сотрудничества с семьями воспитанников 

 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления 

сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. Именно в этот 

период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает родителям и детям 

найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. 

Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности родителей и детей – 

игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с родителями деятельности он 

опирается на развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке результатов развития 

ребенка, умения замечать, как изменение собственной воспитательной тактики приводит к 

росту личностных достижений ребенка.  

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие родительского 

коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители могли бы 

обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития детей 

группы.  

Кроме того,  период старшего дошкольного детства непосредственно связан с повышением 

компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня 

тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением совместных с 

педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка.                                                                                                                      

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

• Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников 

- развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских 

видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической 

практике.   

• Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга, развитию у детей умений безопасного 

поведения - дома на улице, в лесу, у водоема. 

• Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление 

детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

• Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.  
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• Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд в природе), 

развитие желания трудиться, ответственности, стремление довести начатое дело до конца  

• Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, 

театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе.  

 

Планирование по взаимодействию с родителями  

Месяц  Название мероприятия  

сентябрь  1.Родительское собрание «Скоро в школу». 

2.Оформление альбома по речетворчеству «Мой любимый уголок в посёлке».  

3.Выставка «Поделки из природного материала» забавные поделки из 

природного материала». 

 4.Мини-газета для родителей «Что такое готовность к школе?».  

5.Фоторепортаж «Пригороды Санкт – Петербурга. Где мы летом побывали». 

октябрь  1.Мини-газета «Выбираем школу». 

2. Персональная выставка рисунков Михалевых Ани и Димы. 

3.Приобщение родителей к участию в «Неделе здоровья». 

4.Спортивный досуг «Папа, мама и я – спортивная семья». 

5. Обратиться к родителям с просьбой в изготовлении атрибутов для с/р игры 

«Школа». 

ноябрь  1.Консультация: «Занимательная математика».  

2.Мини-газета «Развиваем логику у дошкольников». 

3. Рекомендации родителям по теме «Учусь рассказывать и пересказывать. 

4. Пополнить альбомы «Родословное древо» и «Герб семьи». 

5. Досуг ко Дню матери «Наши мамы лучше всех!». 

декабрь  1.Круглый стол «Здоровье будущего школьника». 

2.Привлечь родителей к участию в конкурсах д/с « Лучшая новогодняя 

игрушка» и «Лучший новогодний костюм». 

3.Мини-газета «Новый год и безопасность». 

4. Приобщить родителей к изготовлению костюмов для новогоднего утренника.  
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 5.Новогодний утренник.  

январь  1.Индивидуальные консультации: «Состав числа».  

2. Конкурс семейных коллажей «Зимние забавы». 

3. Мини-музей «Эволюция посуды». 

4. Приобщить родителей к изготовлению поздравительных открыток для 

Общества Блокадного Ленинграда. 

февраль  1.Конкурс семейных коллажей «Папины руки не знают скуки». 

2.Мини-газета «Растим будущего мужчину». 

3.Спортивный праздник для пап «День Защитника Отечества».  

4.Мини-музей военной техники. 

март  1.Утренник, посвящённый мамам.  

2.Выставка «У наших мам и бабушек руки золотые». 

3. Папка-передвижка «Заповеди первоклассника». 

4.Приобщить родителей к участию в театральной неделе. 

апрель  1.Консультация для родителей. «Мотивация ребенка на успешность в школе». 

2.Тематическая выставка детских рисунков, поделок «День космонавтики». 

3.Мини-газета «Режим школьника».  

4.Приобщить родителей к проекту «Огород на подоконнике». 

май  1. Родительское собрание: «До свиданья, детский сад! Здравствуй, школа». 

2.Оформление стенда «Бессмертный полк». 

3.Фотофернисаж: «Как птенцы мы улетаем из гнезда родного».  

4.Выпускной вечер: «До свидания, детский сад!» 

5. Памятка «Рекомендации по безопасности в летний период». 
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III Организационный раздел 

 

3.1 Режимы 

 

 В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические 

возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых 

занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. При составлении и организации режима дня 

учитываются повторяющиеся компоненты: время приёма пищи; укладывание на дневной сон; 

общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении 

физических упражнений.   Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года 

режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 

увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в 

первую половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом 

детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха 

ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и 

физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей 

в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2- 2.20 часа. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей подготовительной группы и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 5 лет составляет 5,5 - 6 часов. 
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Режим дня 

Тёплый период года 

Подготовительная к школе группа 

 

7.00-8.10 

 

8.10-8.20 

8.20-8.40 

 

8.40-8.55 

8.55-9.05 

9.05-10.10 

10.10-12.15 

10.10-10.20 

12.15-12.30 

 

12.30-13.00 

13.00-15.00 

15.00-15.10 

15.10-15.50 

 

15.50-16.10 

16.10-19.00 

 

 

Приём, осмотр, совместная деятельность педагога с 

детьми, самостоятельная деятельность детей (св. в). 

Утренняя гимнастика. 

Взаимодействие специалистов и педагогов с детьми: 

 профилактические, оздоровительные 

Подготовка к завтраку, завтрак.  

Сбор на прогулку, выход на прогулку. 

Совместная деятельность педагога с детьми 

Игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные ванны. 

Второй завтрак. 

Возвращение с прогулки, игры, оздоровительные и 

профилактические мероприятия 

Подготовка к обеду, обед. 

Подготовка ко сну, дневной сон. 

Постепенный подъём, корригирующая гимнастика. 

Оздоровительные и профилактические мероприятия, 

самостоятельная деятельность. 

Подготовка к полднику, полдник. 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, досуг на св. в., 

самостоятельная деятельность). Уход детей домой. 

 

 

Режимы дня 

«ПРИНЯТО»  

решением педагогического                                                                                                                                                                                                                      

совета:   протокол   № 1                                                                            

от «30» августа 2022г 

                                                                                    

 

«УТВЕРЖДАЮ»                                                                                 

Заведующий    _____     И.В. Кривовяз                                                                                                                                                                                     

Приказ от 30.08.2022г. № 38-А 
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«ПРИНЯТО»                            

решением педагогического                                                                                                                                                                                                                       

совета:   протокол   № 1                                                                              

от «30» августа  2022г.  

                                                                                       

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий    _____     И.В. Кривовяз                                                                                                                                                                                     

Приказ от 30.08.2022г. № 38-А 

 

Режим дня 

Холодный период года 

Подготовительная к школе группа 

 

7.00-8.00 

 

8.00-8.10 

8.15-8.30 

 

8.30-9.00 

 

9.00-10.50 

10.10-10.20 

10.50-11.05 

11.05-12.35 

12.35-12.45 

12.45-13.15 

13.15-15.00 

15.00-15.10 

15.10-16.10 

 

16.10-16.30 

16.30-19.00 

 

Приём, осмотр, совместная деятельность педагога с детьми, 

самостоятельная деятельность детей. 

Утренняя гимнастика. 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

занятиям. 

Подготовка к завтраку, завтрак, артикуляционная гимнастика, 

подготовка к занятиям. 

Непосредственно образовательная деятельность 

Второй завтрак. 

Игры, совместная и индивидуальная работа с детьми. 

Сбор на прогулку, прогулка. 

Возвращение с прогулки, игры, оздоровительные мероприятия. 

Подготовка к обеду, обед. 

Подготовка ко сну, дневной сон. 

Постепенный подъём, коррегирующая гимнастика. 

Игры, труд, совместная и самостоятельная деятельность, 

досуги. 

Подготовка к полднику, полдник. 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 
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Режим двигательной активности детей 

подготовительной к школе группы 

Холодный период 

Режимные процессы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 под. 2 под. 1 под. 2 под. 1 под. 2 под. 1 под. 2 под. 1 под. 2 под. 

1. Утренняя гимнастика 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 

2. Физкультурное занятия   30 25     30 25 

3. Физкультурное занятие (св. в.)     30 25     

4. Физкультминутка 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

5. Двигательная разминка между занятиями 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

6.Музыкальное занятие 30 25     30 25   

7. Подвижные игры и физические 

упражнения в помещении (1 пол.дня) 
25 20 25 20 25 20 25 20 25 20 

8. Подвижные игры и физические 

упражнения на утренней прогулке 
25 20 25 20 25 20 25 20 25 20 

9.Бодрящая гимнастика 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 

10. Подвижные игры и физические 

упражнения (2 пол.дня) 
25 20 25 20 25 20 25 20 25 20 

11. Индивидуальная работа по развитию 

движений 
12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 

12. Физкультурный досуг (1 раз в 2 недели)       25 20   

13.Спортивный праздник (1 раз в квартал)           

14. Пешие прогулки (1 раз в 2 месяца)           

ИТОГО: 148 123 148 123 148 123 173 143 148 123 

ИТОГО за неделю: 1 под.-765мин. 12ч. 05мин. 2 под.-635мин. 10 ч. 35 мин. 
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Режим двигательной активности детей подготовительной к школе группы.     

 

Летний период 

Режимные процессы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 под. 2 под. 1 под. 2 под. 1 под. 2 под. 1 под. 2 под. 1 под. 2 под. 

1. Утренняя гимнастика 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 

2Совместная деятельность с рук. ФИЗО   30 25 30 25   30 25 

3.Совместная деятельность с муз.рук. 30 25     30 25   

4. Подвижные игры и физические 

упражнения  (1 пол.дня) 

25 20 25 20 25 20 25 20 25 20 

5. Подвижные игры и физические 

упражнения на утренней прогулке 

25 20 25 20 25 20 25 20 30 25 

6.Бодрящая гимнастика 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 

7. Подвижные игры и физические 

упражнения (2 пол.дня) 

25 20 25 20 25 20 25 20 30 25 

8. Индивидуальная работа по развитию 

движений 

12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 

9.Музыкальный досуг   20 17       

10. Пешие прогулки и походы 30 30   30 30     

11. Физкультурный досуг (1 раз в 2 недели)       25 20   

12.Спортивный праздник (1 раз в квартал)           

ИТОГО: 168 143 158 130 168 143 163 133 148 123 

ИТОГО за неделю: 1 под.-805мин. 13ч. 25мин. 2 под.-672мин. 11ч. 01 мин. 
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3.2 Учебный план 

 

Учебный план ГБДОУ детского сада № 32 комбинированного вида является нормативным 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении (далее – ГБДОУ) с учетом его специфики, учебно-методического, 

кадрового и материально-технического оснащения. 

  Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие документы:  

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012   № 273-ФЗ 

 Закон Санкт–Петербурга «Об образовании в Санкт – Петербурге» от 26.06.2013 г. № 461-83 

 Приказ Министерства Образования и науки «Об утверждении ФГОС ДО» от 17.10.2013 г. №1155. 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», которые утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28. 

 Устав ГБДОУ – детский сад № 32. 

          При организации  образовательного  процесса  учитываются  интеграции образовательных 

областей: социально-коммуникативное развитие (социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание, ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание, 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, формирование основ безопасности), 

познавательное развитие (развитие познавательно-исследовательской деятельности, приобщение 

к социокультурным ценностям, формирование элементарных математических представлений, 

ознакомление с миром природы), речевое развитие (развитие речи, приобщение к 

художественной литературе), художественно-эстетическое развитие (приобщение к искусству, 

изобразительная деятельность, конструктивно-модельная деятельность, музыкальная 

деятельность), физическое развитие (формирование начальных представлений о ЗОЖ, 

физическая культура)  в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников.   

 Основу организации образовательного процесса составляет комплексно – тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью.  Решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. 

  Во всех группах различные формы работы с детьми организуются в первую и во вторую 

половину дня.  

В старших и подготовительных группах непрерывная образовательная деятельность может 

осуществляться как в первую, так и во половину дня, после дневного сна, Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности составляет в старшей группе не более 25 минут.  
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 Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельностью составляют 10 

минут (СП 2.4.3648-20). 

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ: 

Возраст детей  

 

6-7 лет 

Длительность условного учебного часа  30 мин 

Количество условных учебных часов в 

неделю 

8 ч. 30 мин 

 

Организованная образовательная деятельность 

по реализации образовательной программы на 2018/2019 учебный год 

 

Общеразвивающие группы 

 1. 
Инвариантная 

(обязательная часть) 

Подготовительная 

группа 

  6-7 лет 

 

1.1 Познавательное развитие 4 

ФЭМП 2 

Ребенок и окружающий мир 1 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

1 

 1.2 Социально-

коммуникативное развитие 

Вне занятий 

1.3 
Речевое развитие 

 
 

2 

1.4 Художественно-эстетическое  

развитие 

 

5 

Музыка 2 

Изобразительная деятельность 2 

Конструктивно-модельная 1 

1.5 Физическое направление 3 

 
ЗОЖ  

Физическая культура 3 

 Итого: 14 

 

 

 

 



75 
 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 Подготовительная 

группа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Бодрящая гимнастика ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Восприятие 

художественной литературы 
ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

 

 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

 Подготовительная группа 

Игра  ежедневно 

Самостоятельная  

деятельность детей на площадках 

(уголках) активности  

ежедневно 

 

 

Расписание НОД 

 

День недели Подготовительная группа 

Понедельник  

Вторник  

 

 

 

 

 

 

 

Среда  

Четверг  

Пятница  
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3.3 Традиции группы (с включением культурно-досуговой деятельности) 

 

         1. «День именинника» - поздравление ребёнка с Днём его рождения: 

-  с утра на доске поздравлений вывешивается портрет именинника; 

- для именинника организовывается праздничный хоровод; 

- дети говорят пожелания имениннику; 

- именинник угощает детей; 

- в тихий час «фея приносит» под подушку именинника подарок. 

         2. Фотоотчёт для родителей о мероприятиях, проходивших в детском саду и группе. 

         3. Выставки работ семейного творчества с награждением всех участников. 

         4. Вечера досуга «День Матери» (конец ноября), «День Папы» (февраль) 

         5. Прогулки и экскурсии по теме «Знакомство с малой Родиной». 

         6. Углублённая работа по петербурговедению:  

               - пополнение альбома «Где бывали», 

               -  рекомендации родителям в форме альбомов, памяток по ознакомлению с СПб. 

         7. Оформление альбомов детского речетворчества с учётом возраста детей,  

              лексических тем и индивидуальных особенностей детей. 
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3.4 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по образовательным областям 

Образовательная 

область 

Методическая литература Технология 

Социально- - 

коммуникационное 

развитие 

 

      Андреева Н.Н.,Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. – СПБ.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002-144с. 

       Л.С. Куприна, Т.А. Бударина, О.А. Маркеева «Русское народное творчество 

и обрядовые праздники в детском саду». Конспекты занятий и сценарии 

праздников/под  редакцией А.В. Орловой. Владимир.,1995.-184с. 

        Н.С. Голицына, Л.Г. Огнева «Ознакомление старших дошкольников с 

конвенцией о правах ребёнка»; Москва, «Издательство Скрипторий 2003» 2005-

96с. 

         К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина,Л.А. Кондрыкинская и др. «Как обеспечить 

безопасность дошкольников» Конспекты занятий по основам безопасности 

детей дошкольного возраста. Книга для воспитателей детского сада- 3-е 

издание.-М. Просвещение, 2001.-94с. 

           Т.Ф.Саулина «Три сигнала сфетофора». Книга для воспитателя детского 

сада Из опыта работы В.А. Добрякова и др. М. Просвещение, 1989.-62с 

 

О.М.Дьяченко «Чего не 

бывает на свете» (игровые 

технологии  

 

Познавательное 

развитие. 

       Новикова В.П. Математика в детском саду .Старший дошкольный возраст.-

М.:Мозаика-Синтез.-112с. 

Г.Т.Алифанова «Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет.» СПб.;  

«Паритет», 2008.-288с. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план 

работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста- СПб.; «ДЕСТВО-ПРЕСС»,2011.-496с. 

С.А.Козлова «Мой мир».Приобщение ребёнка к социальному миру. 

Коррекционно-развивающие занятия с дошкольниками/ Л.И.Катаева-М.: 

«Линка-Пресс»;2000-224с. 

       К.Ю.Белая, В.Н.Зимонина,Л.А. Кондрыкинская и др. «Как обеспечить 

безопасность дошкольников» Конспекты занятий по основам безопасности 

детей дошкольного возраста. Книга для воспитателей детского сада- 3-е 

издание.-М. Просвещение, 2001.-94с. 

       Н.А.Рыжова «Воздух-невидимка». Пособие по экологическому 
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образованию дошкольников. М.Линка-Пресс,1998.-128 с. 

       В.А. Дрязгунова «Дидактические игры для ознакомления дошкольников с 

растениями». Пособие для воспитателя детского сада. М. «Просвещение»,1981.-

80с. 

       И.А. Помораева; В.А.Позина «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в подготовительной группе детского сада». 

Планы занятий.М., Издательство «Мозаика-Синтз,2009.-80с. 

       Е.Л. Агаева, В.В.Брофман, А.И.Булычёва и др. «Чего не бывает ?» 

Занимательные игры для детей от 3 до 6 лет. Книга для воспитателей д/с и 

родителей. М.: «Просвещение», 1991.-64с. 

       Е.А.Носова, Р.Л.Непомнящая «Логика и математика для дошкольников» 

(Библиотека программы  «Детство»).- СПб.: Издательство «Детство- Пресс», 

2000.-96с. 

       Н.И.Касабуцкий, Г.Н.Скобелев, А.А. Столяр, Т.М.Чеботаревская «Давайте 

поиграем». Математические игры для детей 5-6 лет.М. «Просвещение»,1991.-

80с. 

          А.К.Бондаренко  «Дидактические игры в детаком саду» Книга для 

воспитателей д/с. М.: «Просвещение», 1991.-160с. 

          Т.Д. Рихтерман «Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста» Книга для воспитателей д/с. 2-е издание 

доработанноеМ.: «Просвещение», 1991.-47с. 

           З.А. Михайлова «Игровые занимательные задачи для дошкольников» 

Книга для воспитателей д/с. 2-е издание доработанноеМ.: «Просвещение», 

1990.-94с. 

            В.Волина «Праздник числа».Занимательная математика для детей. Книга 

для учителей и родителей. М.: «Знание», 1993.-336с. 

            Дыбина О.В. «Неизведанное рядом». Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников.- М.: Творческий центр «Сфера»,2001.-192с 

             Л.К.Ермолаева, И.М.Лебедева «Чудесный город; Петербургская 

тетрадь.» -СПб.,АО «Норинт»,1997,-192с. 
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Речевое развитие.        Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной  группе 

детского сада. Планы занятий. –М:Мозаика-Синтз,2010.-144с. 

      ТумаковаГ.А. «Ознакомление дошкольника со звучащим словом». Пособие 

для воспитателя детского сада / Под. Ред. Ф.А. Сохина.-М.: 

«Просвещение»,1991.-128с. 

Гурович Л.М., Береговая Л.Б., Логинова В.И., Пирадов В.И. Ребенок и 

книга: Пособие для воспитателей детского сада / Изд. 3-е, исп. И доп. – СПб.: 

Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,1999.-128с. 

       Н.Г. Алтухова «Научись слышать»(как эфективно подготовить ребёнка к 

школе: развитие фонематического слуха дошкольников); СПб; 1999-112с. 

        Н.В. Новоторцева «Развитие речи детей» (популярное пособие для 

родителей и педагогов). Рекомендовано Минестерством образования РФ; 

Ярославль; Издательство «Гринго», «Лайнер»-1995-240с 

  Шорыгина Т.А. «Какие месяцы в году?»(путешествие в мир 

природы.Развитие речи. Книга для воспитателей, гувернёров и родителей .-М: 

«Гном-Пресс, 2000-64с. 

 В.В.Цвынтарный «Играем пальчиками и развиваем речь». СПб; ИЧП 

«Хардфорд»,1996-32с. 

Л.Е.Белоусова «Удивительные истории». Конспекты занятий по развитию 

речи с использованием элементов Триз для детей старшего дошкольного 

возраста./ под редакцией Б.Б.Финкельштейн. (Библиотека программы  

«Детство»). .- СПб.: «Детство-Пресс», 2001-128с 

Н.Алтухова «Звуковая мозаика»(обучение чтению, предупреждающее 

появление дисграфических ошибок. СПб.: Издательство «Лань»,1998.-128с. 

Опорные схемы. 

Коллажи на звуки. 

Мнемотаблицы на звуки. 

Мнемотаблицы для 

заучивания стихов. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Н.А. Курочкина «Знакомство с натюрмортом» (Библиотека программы  

«Детство»).- СПб.: Издательство «Акцидент», 1996.-112с. 

Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду». Пособие 

для воспитателя детского сада.-М: «Просвещение» 1990 -160с. 

Петрова И.М. «Объемная аппликация» : Учебно-методическое пособие.- 

СПб.: «Детство-Пресс», 2001-48с. 

Соколова С.В. Оригами для дошкольников . Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ.  СПб.: ДЕСТВО-ПРЕСС,2001.-64с. 

      Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Экопластика: 

аранжировки и скульптуры из природного материала:- методическое пособие 

для специалистов дошкольных образовательных учреждений.- М.: 
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Издательский дом «Карапуз»,2009.-160с; 8 л.вкл. 

Э.К. Гульянц; И.Я. Базик «Что можно сделать из природного материала» 

(книга для воспитателя детского сада); М. «Просвещение» 1991-176с. 

Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в 

подготовительной группе детского сада. Конспекты занятий.М.; Издательство 

«Мозаика-Синтез» 2008-128 с. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной группе детского сада. Конспекты занятий.-М:Мозаика-

Синтез,2006.-48 с. 

       З.А.Богатеева «Чудесные поделки из бумаги» Книга для воспитателей д/с и 

родителей. М.: «Просвещение», 1992.-208с. 

Физическое 

развитие. 

Е.Н.Николаева; В. И. Федорук; Е.Ю. Захарина «Здоровьесбережение и 

здоровьеформирование в условиях детского сада». Методическое пособие-

ДЕТСТВО-ПРЕСС,СПб-2015.-240 с. 

Вадим Назаров «Забытые игры»; издание Ленинградского отделения ИМА-

ПРЕСС,1990-14с. 

А.Д.Викулов, И.М.Бутин «Развитие физических способностей детей».Книга 

для малышей и их родителей.-Ярославль: «Гринго»,1996.-176с. 

Э.Й. Адашкявичене «Спортивные игры и упражнения в детском саду» 

Книга для малышей и их родителей.- М. «Просвещение»-1990.-175с. 

Картотека подвижных игр (изготовлена воспитателями группы) 
Картотека бодрящей гимнастики  (изготовлена воспитателями группы) 

Картотека считалок игр (изготовлена воспитателями группы) 

Здоровье сберегающие 

технологии (дыхательная, 

артикуляционная, 

пальчиковая гимнастики; 

динамические паузы, физ. 

минутки). 
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3.5 Организация предметно-пространственной среды (в том числе материально-техническое 

обеспечение) 

 

Развивающая среда подготовительной группы соответствует требованиям СП 2.4.3648-20, ФГОС 

ДО и обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно насыщенна, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в т.ч. техническими: 

компьютер, мультимедийная установка, магнитофон, музыкальный центр), игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием и т.д. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства группы предполагает возможность изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в т.ч. от меняющихся 

интересов и возможностей детей. В данных целях используются не закреплённые безопасные 

ящики для игрушек на колёсах, ширмы, штурвал и т.д. В непосредственно образовательной 

деятельности столы и стулья могут располагаться в соответствии с задачами ООД: п-образно и т.д. 

Используются переносные мольберты, мультимедийная установка, репродукции картин и другие 

наглядные пособия и демонстрационный материал. 

Полифункциональность материалов предполагает наличие и возможность разнообразного 

использования детской мебели, ширм, природных материалов и т.д. 
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Вариативность среды предполагает наличие в группе различных уголков для игры, 

конструирования, уединения и пр., а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. 

Пространство группы организовано в виде разграниченных зон («центры», «уголки»), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.).  Оснащение уголков меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. Появление новых предметов 

стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность развивающей предметно-пространственной среды группы предполагает свободный 

доступ детей ко всем помещениям, где осуществляется образовательная деятельность, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Безопасность предметно-пространственной среды подготовительной группы предполагает 

соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования. 

Мебель и оборудование групповой комнаты соответствуют росту и возрасту детей, безопасны, 

исправны, эстетичны. Игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий 

эффект. 

Уголок Основное предназначение Оснащение 

Уголок природы Обогащение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

Календарь природы. Комнатные 

растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями. 

Паспорта комнатных растений. 

Сезонный материал. Магнитная 

доска со сменяющимся 

материалом на экологическую 

тематику. Художественная 

литература для детей. 

Настольно-печатные игры. 

Наборы животных и насекомых.  

Говорящий плакат «Животные». 

Уголок ИЗО Развивать интерес, внимание, 

творческие способности, 

любознательность, эмоциональный 

отклик детей на отдельные 

эстетические свойства и качества 

предметов окружающей 

действительности. 

Различные материалы для 

изодеятельности: цветные 

карандаши, фломастеры, 

восковые мелки, гуашь, 

пальчиковые краски… 

Трафареты различной фактуры. 

Печатки. Раскраски. 

Дополнительные материалы: 

губки, ушные палочки, 
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помады… Пластилин. Глина. 

Бумага различного цвета и 

фактуры. Доски для лепки, 

клеёнки.  

Книжный уголок Формирование навыка слушания, 

умения обращаться с книгой. 

Формирование и расширение 

представлений об окружающем. 

Стеллаж для книг, мягкий 

диванчик, ширма. 

Художественная литература в 

соответствии с возрастом детей. 

Детские журналы. 

Дидактические игры по сказкам. 

Пазлы по сказкам. 

Мнемотаблицы по сказкам. 

Театрализация Формирование навыков слушания.  

Развитие творчества детей на 

основе литературных 

произведений. 

Театры: «Би-Ба-Бо», 

пальчиковый, объёмный, 

теневой, театр-конструктор. 

Готовые костюмы и атрибуты 

костюмов. Деревянные 

декорации. Оснащён уголок 

ряжения. 

Уголок 

конструирования 

Развивать представления об 

основных свойствах объемных 

геометрических, в основном 

крупных, форм (устойчивость, 

неустойчивость, прочность), в 

приобретении умений воссоздать 

знакомые предметы 

горизонтальной плоскости 

(дорожки, лесенки, стульчики и 

т.д.), развивать навыки 

сотворчества со взрослыми 

самостоятельного творчества, 

развивать мелкую моторику 

пальцев, рук, в приобретении 

умения строить мебель, горки, 

дома. Учить понимать 

видоизменяемость, вариативность 

конструкции, возможность 

строительства не только по 

горизонтали, но и по вертикали. 

Уметь анализировать объект, 

видеть основные части детали, 

составляющие сооружения, 

возможность создания их из 

различных форм. 

Пластмассовые конструкторы 

разных размеров и различного 

типа соединения.  Строительные 

наборы деревянные и 

пластмассовые с деталями 

различных форм и размеров.. 

Мелкие фигурки людей и 

животных, машинки для 

обыгрывания. Образцы 

построек. 

Уголок МУЗО Развитие слухового восприятия и 

внимания; Формирование 

исполнительских навыков. 

 

Музыкальные игрушки и 

инструменты: металлофон, 

маракасы, бубен, электронный 

синтезатор, полуаккордион, 

барабан, погремушки, детские 
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синтезаторы. Дидактические 

игры. Портреты композиторов. 

Уголок 

экспериментирования 

Учить детей находить в 

окружающем мире что-то 

необычное, интересное, уметь 

объяснить, чем интересен и 

необычен тот или иной предмет. 

Учить детей усовершенствовать, 

видоизменить предмет, знать его 

назначение. Помочь детям освоить 

разнообразные доступные им 

способы познания окружающего 

мира (сравнение, элементарный 

анализ, обобщение и пр.), развивать 

познавательную активность, 

любознательность, творческое 

мышление, воображение, 

фантазию. 

Тумбочка с откидной крышкой с 

ёмкостями для песка и воды. 

Картотеки опытов и 

экспериментов с водой, 

воздухом, песком, ветром, 

почвой… Приборы – 

помощники: микроскоп, 

песочные часы, увеличительные 

стёкла, магниты, зеркала.  

Прозрачные и непрозрачные 

сосуды разной конфигурации и 

разного объёма. Природные 

материалы. Бросовый материал. 

Разные виды бумаги. Игровое 

оборудование: игры на 

магнитной основе «Рыбалка», 

водяная мельница. Детские 

фартуки с нарукавниками. 

Уголок развития речи Обучение приёмам, использованию 

игрового материала для развития 

речи, познавательных и творческих 

способностей детей. 

 Развитие способностей к 

словесному творчеству, 

экспериментированию со словом. 

Формирование грамматически 

правильной речи. 

Автоматизирование произношения 

звуков речи и их дифференциации 

Развитие интереса к 

самостоятельному моделированию 

содержания произведения, 

созданию собственных. 

Дидактические материалы, 

дидактические игры, наглядно-

демонстрационный материал. 

Картотеки: «Стихи и потешки», 

«Артикуляционная 

гимнастика», «Расскажи стихи 

руками», «Дидактические 

словесные игры на развитие 

речи». Домино, лото, пазлы, 

кубики на автоматизацию и 

дифференциацию звуков, 

установление соотношения 

«звук» - «буква».  

 

Уголок «Это Родина 

моя!» 

Расширение знаний о родном 

городе: его своеобразие, 

географическое положение, 

архитектура, основные отрасли 

производства. 

Закрепление знаний о столице 

нашего государства. 

Формирование знаний о 

государственных символиках 

страны и республики. 

Альбомы «Наш посёлок», «Наш 

город», «Где бывали, что 

видали».  

Рельефный макет глобуса. 

                                         

Символика государственная, 

Санкт-Петербурга, Колпино,       

п. Металлострой. 

Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и 
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Формирование представлений о 

многонациональном составе 

населения России, культуре. 

др.  -Детская художественная 

литература. 

Д/и «Домино», «Лото», 

«Прогулка по СПб», «Прогулка 

по Металлострою» (авторская). 

Уголок ФИЗО Создать условия для занятия 

физическими упражнениями в 

группе, стимулирование желание 

детей заниматься двигательной 

деятельностью. Воспитывать у 

детей осознанное отношение к 

своему здоровью. Укрепление 

мышц нижних и верхних 

конечностей, профилактика 

плоскостопия. Профилактика 

простудных заболеваний. 

Укрепление мышц спинного 

позвоночника, предупреждение 

сколиоза. 

Мячи разного диаметра, 

скакалки, обручи, кегли, дуги 

разной высоты, мешочки с 

песком разной массы, 

боксёрская груша с перчатками, 

фитбульный мяч, разноцветные 

флажки, ленточки, султанчики, 

массажные коврики и мячики, 

массажёры, ребристая доска, 

гимнастические палки, подбор 

различного материала для 

профилактики плоскостопия. 

Спортивные игры: «Дартс», 

«Аэрохоккей», «Баскетбол», 

«Пальчиковый футбол». 

Дидактические игры и 

материалы о видах спорта. 

Уголок сюжетно-

ролевых игр 

Формирование ролевых действий.  

Стимуляция сюжетно- ролевой 

игры.  Формирование 

коммуникативных навыков в игре.  

Развёртывание сюжетов и 

объединение нескольких игр в 

одну. Развитие творческих 

способностей. 

Атрибуты и костюмы к 

сюжетно-ролевым играм: 

«Семья», «Доктор», 

«Парикмахерская», «Магазин», 

«Моряки», «Военные», 

«Шофёр», «Ремонтная 

мастерская», «Кафе», «Ателье», 

«Аптека», «Цирк», «Театр», 

«МЧС», «Барби». 

Уголок 

дидактических игр 

Развитие мышления и пальчиковой 

моторики. Освоение операций 

вкладывания, наложения, 

соединения частей в целое. 

Развитие зрительного восприятия и 

внимания. Развитие 

исследовательских навыков. 

Широкое использование 

геометрических фигур и форм в 

игровой деятельности. Выявление 

отношения групп предметов по 

количеству и числу. Активизация 

речи  для определения смысла 

своих действий. Формирование 

умения группировать предметы по 

нескольким признакам. Развивать 

логическое мышление. Обогащение 

активного словаря детей.  

Подбор игр на формирование 

представлений об окружающем 

мире, на развитие мелкой 

моторики, логического 

мышления, воображения, 

памяти, внимания, речи, на 

формирование элементарных 

математических представлений. 

Детский обучающий 

компьютер. Детский 

обучающий планшет. 

Электронная викторина. 

Говорящие плакаты. Картотеки: 

«Выкладывание из палочек», 

«Лабиринты», «Ребусы». 

Дидактический материал по 

«Блокам Дьеныша» и 

«Палочкам Кьюзенера». 
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Уголок уединения Это место, где ребёнок может 

посидеть, подумать, помечтать, 

вспомнить приятные ощущения, 

общение с близкими и родными 

людьми, что-то рассмотреть, что-то 

приятное и полезное послушать, 

подействовать с какими-то 

предметами, игрушками, 

посотрудничать со взрослым или 

сверстником. 

Раскладные домик и ширма, 

напольные подушки. 

Уголок валеологии и 

ОБЖ 

Формирование валеологической 

культуры дошкольников, 

включающей ознакомление с 

ценностями здорового образа 

жизни, проявление глубокого 

интереса к оздоровлению 

собственного организма, развитие 

навыков ведения здорового образа 

жизни. 

Говорящий плакат «Анатомия 

человека». Дидактические игры 

и наглядные пособия, детская 

художественна литература, 

демонстрационный материал на 

ковролине. Картотеки: «Стихи о 

здоровье», «Пословицы о 

здоровье», «Стихи о полезной 

пище», «Загадки о частях тела», 

«Стихи по ПДД». Светофор 

электрический, конструктор 

«Город», магнитный набор 

«Пожарные». Кукольный домик 

с набором атрибутов. Наборы по 

профессиям. 

Уголок дежурства Формирование умения выполнять 

обязанности дежурных, 

воспитывать положительное 

отношение к труду, 

самостоятельность. 

Фартуки, колпаки для 

дежурных, экран дежурства, 

совок, щётка, алгоритм 

накрывания на столы. 

Раздевалка Ознакомление родителей с жизнью 

нашей группы и детского сада. 

Информационные разделы для 

родителей: «Здоровье», 

«Природа», «Мудрая сова», 

«Меню». Домик с забором для 

размещения информации о 

работе детского сада. 

Индивидуальные шкафчики для 

раздевания. 
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