
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

                                                                                                         Содержание 

                            Наименование раздела Стр. 

1. Целевой раздел ................................................................................................................................................................................................. 

1.1. Пояснительная записка .................................................................................................................................................................................. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы ........................................................................................................................................ 

3 

3 

8 

2. Содержательный раздел ……………………………………………………………………………………………………………………. 

2.1. Описание образовательной деятельности…………………………………………………………………………………………………. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы ………………………………………………… 

2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития воспитанников ............................ 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик ............................................................................... 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы ......................................................................................................................... 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников ......................................................................... 

12 

12 

16 

50 

51 

56 

58 

3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения по 

Программе………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 

3.2. Описание особенностей организации предметно-пространственной ................................................................................................. 

3.3. Распорядок образовательной деятельности………………………………………………………………………………………………... 

3.4. Планирование образовательной деятельности………………………………………………………………………………………….. 

3.5. Перечень литературных источников…………………………………………………………………………………………………….. 

74 

 

75 

77 

79 

83 

92 



4. Приложения ………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитателей подготовительной возрастной группы (далее – Программа) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка детский сад №60 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – 

ГБДОУ) является локальным актом ГБДОУ, определяющим объем, порядок, содержание изучения образовательных областей образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ обучающимися в возрасте от шести до семи лет. Программа является неотъемлемой частью 

основной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ. Она определяет модель организации образовательного процесса в 

группе, ориентирована на личность воспитанников группы и основывается на Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:  

• Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

• Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726- «О Концепции дополнительного образования детей». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 года» [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении САНПИН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

• Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

• Уставом ГБДОУ № 60. 

Цель реализации Программы 

Обеспечение  развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в следующих образовательных 

областях:  

➢ социально-коммуникативное развитие; 



➢ познавательное развитие;  

➢ речевое развитие; 

➢ художественно-эстетическое развитие; 

➢ физическое развитие. 

Программа нацелена на то, чтобы ребенок на этапе завершения дошкольного образования оказался способен: 

➢ принимать перемены и порождать их; 

➢ критически мыслить; 

➢ осуществлять самостоятельный и осознанный выбор; 

➢ ставить и решать проблемы; 

➢ обладать творческими способностями; 

➢ проявлять инициативу, самостоятельность и ответственность; 

➢ заботиться о себе, других людях, обществе, стране, окружающей среде. 

Задачи: 

➢ способствовать развитию детей во всех образовательных областях, сохраняя и укрепляя физическое и психическое здоровье детей, создавая 

сообщество детей и взрослых, в рамках которого детям прививаются принципы свободной дискуссии, сотрудничества, содействия, уважения 

к личности каждого человека, ответственности и самостоятельности; 

➢ развивать индивидуальность каждого ребёнка, создавать благоприятные условия для реализации его активности, самостоятельности, 

личностно значимых потребностей и интересов. 

➢ оказывать поддержку всем детям, включая детей со специальными потребностями, в достижении высоких стандартов, устанавливаемых 

программой, обеспечивая равный доступ к обучающему содержанию, методам обучения, обучающим заданиям, материалам и 

образовательной среде группы; 

➢ создавать условия для вовлечения семьи в образовательный процесс, уважая и поддерживая все формы участия семей и местного 

сообщества в образовании детей. 

Принципы и подходы к формированию Программы  

    принцип развивающего образования предполагает, что образовательное содержание предъявляется ребенку с учётом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учётом его интересов, склонностей и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога в зоне ближайшего развития ребёнка, что способствует развитию, т.е. 

реализации как явных, так и скрытых возможностей ребёнка; 

    принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребёнком в процессе сотрудничества с обучающим взрослым и 

сверстниками культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми; 

    принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования на 

основе законов возраста. Важно использовать все специфические детские деятельности, опираясь на особенности возраста и психологический 

анализ задач развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. При этом необходимо следовать психологическим законам 



развития ребёнка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

  принцип личностно-ориентированного взаимодействия с детьми находится в центре образования детей дошкольного возраста. Способ 

межличностного взаимодействия является чрезвычайно важным компонентом образовательной среды и определяется, прежде всего, тем, как 

строятся взаимоотношения между педагогами и детьми. В Программе заложено отношение к ребёнку как к качественно отличному от 

взрослого, но равноценному партнёру: ребёнок как личность равноценен взрослому, хотя и обладает специфически детскими возрастными и 

индивидуальными особенностями. В соответствии с этим воспитатели предоставляют детям право выбора и учитывают их интересы и 

потребности. Рассматривая детей как равноценных партнёров, воспитатель уважает в каждом из них право на индивидуальную точку зрения, 

на самостоятельный выбор. Поэтому, общаясь с детьми, он предоставляет им не универсальный образец для подражания, а определённое поле 

выбора, то есть диапазон одинаково принятых в культуре форм поведения, и каждый ребёнок находит свой собственный, адекватный его 

индивидуальным особенностям стиль поведения. Тем самым, усвоение культурных норм не противоречит развитию у детей творческой и 

активной индивидуальности. Активность ребёнка выходит далеко за пределы усвоения взрослого опыта и рассматривается как накопление 

личного опыта в процессе самостоятельного исследования и преобразования окружающего его мира; 

принцип индивидуализации образования в дошкольном возрасте предполагает: 

➢ постоянное наблюдение, сбор данных о ребёнке, анализ его деятельности и создание индивидуальных программ развития; 

➢ помощь и поддержку ребёнка в сложной ситуации; 

➢ предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на инициативность, самостоятельность и личностную 

активность. 

Формируемая часть Программы. 

           Цель программы «Кругозор» - развитие личности ребенка в процессе общения с этими объектами в многообразии их культурных 

смыслов и связей. 

Основные задачи программы: 

➢ Заложить основы визуальной культуры освоения окружающей ребенка материальной среды, культуры общения с визуальными объектами 

окружающего мира и мира искусства, дать опыт разнообразной рефлексии (слово, рисунок) собственных наблюдений; 

➢ Дать возможность каждому ребенку устанавливать разнообразные связи между разнообразными объектами окружающего его 

материального мира, переходить от конкретного опыта к обобщению, увязывая собственные наблюдения в целостную картину мира. 

➢ Создать условия для накопления опыта, основанного на собственных наблюдениях и их воплощение в слове, рисунке или иной 

продуктивной деятельности. 

Программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л. Князевой,   Р.Б. Стеркиной. 

Цель – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и 

ответственности за свое поведение. 

Задачи: 

➢ формировать знания детей о здоровом образе жизни, способствовать осознанию понятия «здоровый образ жизни»; 

➢ формировать у детей сознательное и ответственное отношение к личной безопасности и безопасности окружающих; 

➢ расширять и систематизировать знания детей о правилах общения   с незнакомыми людьми; 



➢ расширять и систематизировать знания детей о правильном поведении при контактах с домашними животными; 

➢ закрепить у детей знания о правилах поведения на улице,  дороге, транспорте; 

➢ развить основы экологической культуры ребенка  и становление у него ценного и бережного отношения к природе.  

Цель программы «Цветные ладошки» Лыковой И.А. направленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры в целях 

формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческой самореализации. 

Задачи: 

• Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности человека. 

• Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей 

действительности в целом и к самому себе как части мироздания. 

• Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс «эстетического переживания 

пережитого». 

• Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: восприятие-исполнительство-творчество. 

• Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения «языка искусства» и общей 

ручной умелости. 

Цель и задачи  Программы «Обучение плаванию в детском саду» Е.К. Вороновой обозначены в рабочей программе инструкторов по 

физической культуре. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

Группу посещают 29 ребёнка: 14 девочек и 15 мальчиков 

Возрастные характеристики особенностей развития воспитанников 6-7 лет 

Группу посещают 29 детей:14 девочек и 15 мальчиков. Большинство детей в группе проявляют устойчивый интерес к познавательной, 

творческой и игровой деятельности.устойчивый интерес проявляется к конструктивной деятельности. В течение дня дети самостоятельно 

формируют подгруппы по интересам, в которых играют, взаимодействуют друг с другом и увлечённо добиваются решения поставленных ими 

задач.  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству, менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу 

непросто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы 

из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 



приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: 

принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще 

более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у 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 

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. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

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. 

Целевые ориентиры в группе старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

Целевой ориентир Критерии (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными культурными 

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. 

1. Самостоятельно применяет усвоенные способы деятельности, в зависимости от 

ситуации изменяет способы решения задач. Способен предложить собственный 

замысел и воплотить в рисунке, постройке, рассказе. 

2. Самостоятельно выполняет культурно-гигиенические навыки и соблюдает правила 

ЗОЖ. Проявляет инициативу в экспериментировании и совместной деятельности. 

3. Инициирует общение и совместную со взрослыми и сверстниками деятельность. 

Организует сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры.  



Ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

1. Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей 

сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей.  

2. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы.  

3. Активно пользуется вербальными и невербальными средствами общения, 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 

 4. Договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве, способен изменять стиль общения со взрослым и сверстником в 

зависимости от ситуации. 

Ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. 

1. Развертывает разнообразные сюжеты (индивидуально и со сверстниками), 

свободно комбинируя события и персонажей из разных смысловых сфер; с 

одинаковой легкостью развертывает сюжет через роли (ролевые взаимодействия) и 

через режиссерскую игру, часто проигрывает эпизоды сюжета в чисто речевом 

повествовательном плане; может быть инициатором игры-фантазирования со 

сверстником. Легко находит смысловое место в игре сверстников, подхватывает и 

развивает их замыслы, подключается к их форме игры. 

2. Владеет большим арсеналом игр с правилами разного типа: на удачу, на ловкость, 

на умственную компетенцию. Стремится к выигрышу, но умеет контролировать свои 

эмоции при выигрыше и проигрыше.  

3. Контролирует свои действия и действия партнеров. Часто использует разные виды 

жребия (считалка, предметный) при разрешении конфликтов. Может придумать 

правила для игры с незнакомым материалом или варианты правил в знакомых играх 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

1. Общается со взрослым и сверстниками по содержанию прочитанного, высказывая 

свое отношение, оценку.  

2. Способен общаться с людьми разных категорий (сверстниками и взрослыми, с 

более старшими и младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми). 

Владеет диалогической речью. В разговоре свободно использует прямую и 

косвенную речь.  

3. Рассказывает о собственном замысле, используя описательный рассказ о 

собственном способе решения проблемы, используя форму повествовательного 

рассказа о последовательности выполнения действия.  

4. Владеет элементарными формами речи рассуждения и использует их для 

планирования деятельности, доказательства, объяснения. Отгадывает описательные 

и метафорические загадки, доказывая правильность отгадки (эта загадка о зайце, 



потому что…).  

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

1. Уровень развития физических качеств и основных движений соответствует 

возрастно-половым нормативам. Двигательная активность соответствует возрастным 

нормативам. 

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 личной гигиены. 

1. Умеет работать по правилу и образцу. 

 2. Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

 3. Способен сосредоточенно действовать в течении 15-20 минут. 

4. Поведение регулируется требованиями взрослых и первичными ценностными 

ориентациями. 

5. Способен планировать свои действия для достижения конкретной цели. 

6. Соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. Планирует 

игровую деятельность, рассуждая о последовательности развертывания сюжета и 

организации игровой обстановки. Объясняет сверстникам правила новой настольно-

печатной игры. 

Ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

1. Задает вопросы взрослому, интересуется новым, активен в образовательной 

деятельности. В процессе экспериментирования даёт советы. Проявляет интерес к 

странам мира и России, ее общественном устройстве.  

2. При затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

 

Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

1. Имеет представление о себе, своей семье (состав, родственные отношения, 

распределение семейных обязанностей, семейные традиции). Имеет представление о 

родном крае, его особенностях. 

2. Имеет представление о РФ, культурных ценностях.  

3. Имеет представление о планете Земля, многообразии стран и государств 

(европейские, африканские, азиатские и др.), населении и своеобразии природы 

планеты. 

4. Имеет представление о различных видах труда.  

5. Определяет свое место в ближайшем социуме.  

6. Имеет представления о сериационных отношениях между понятиями.  

7. Имеет представления о составе чисел до десяти из двух меньших.  

8. Овладевает представлениями о закономерностях образования чисел числового 

ряда.  

9. Представляет в уме целостный образ предмета. 

 



Формируемая часть Программы:  

Целевые ориентиры в рамках освоения программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной 

 

Возраст Планируемый результат освоения (целевой ориентир) 

 Ребенок принимает основы экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожно 

обращается с опасными предметами, проявляет признаки безопасного поведения на улице. 

 

Целевые ориентиры в рамках освоения культурно-образовательной программы «Кругозор» Л.М. Ванюшкиной,  Л.Ю. Копылова, А.А. 

Соколовой 

Возраст Планируемый результат освоения (целевой ориентир) 

старший дошкольный 

возраст 

 

− ребенок овладевает начальными основами исследовательской и коммуникативной культуры;  

− ребенок начинает осознавать окружающий мир через освоение живой и неживой природы;  

− ребенок нбачинает усваивать законы, определяющие взаимоотношения людей внутри семьи и во 

внешнем мире;  

− ребенок начинает осваивать пространство за пределами дома, делает первые шаги к пониманию иных 

культур;  

− ребенок может сориентироваться в мире природы и культуры; − ребенок начинает усваивать законы 

городской жизни; − ребенок делает первые шаги в приобщении к историческому наследию своей Родины. 

 

 Целевые ориентиры в рамках освоения программы «Цветные ладошки» Лыковой И.А. 

Планируемый результат освоения (целевой ориентир) 

 ребенок самостоятельно, сво-бодно, увлеченно, с ярко выраженным иустойчивым интересом создает оригинальные образы и сюжетные 

композиции различной тематики из близкого окружения (семья, детский сад, бытовые обще-ственные и природные явления, флора,фауна, 

деревня, город, праздники), а также на основе своего представления о«далеком» (природа и культура на другихконтинентах, путешествия, 

космос), «прошлом» и «будущем» (приключения).     

– ребенок в творческих работах передает различными изобразительно-выразительнымсредствами свои личные впечатления оокружающем 

мире (грустный или веселыйчеловечек, добрый или злой сказочныйперсонаж) и выражает свое эмоционально-ценностное отношение. 

 ребенок реализует творческие замыслы, свободно сочетает разные виды художественно-продуктивной деятельности; уверенно использует 



освоенные художе ственные техники и изобразительно-выразительные средства как особый «язык искусства»; с интересом осваивает новые 

способы создания образа и изобретает свои в процессе художественного экспериментирования; умеет планировать работу; охотно 

сотрудничает с другими детьми в процессе создания коллективной композиции; 

 ребенок  интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством; выражает свое отношение к эстетическим объектам и 

явлениям (красиво, нравится, любуюсь); имеет опыт «зрителя» в художественном музее и на арт-выставке. 

Целевые ориентиры Программы «Обучение плаванию в детском саду» Е.К. Вороновой обозначены в рабочей программе инструкторов 

по физической культуры 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области) 

Образовательная область Цель 

 

социально-

коммуникативное развитие 

➢ Развитие игровой деятельности  

➢ Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) 

➢ Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

➢ Осуществление передачи содержания социально-исторического опыта человечества; 

➢ Передача опыта различных видов деятельности и обеспечение их освоения; 

➢ Развитие трудовой деятельности 

➢ ОБЖ 

 

познавательное развитие 

➢ Развитие сенсорной культуры; 

➢ Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

➢ Формирование элементарных математических представлений;  

➢ Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

речевое развитие 

➢ Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

➢ Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи – диалогические и монологические форм) 

➢ Развитие звуковой культуры  речи 

➢ Совершенствовать грамматический строй речи 



➢ Формировать умения по развитию связной речи 

➢ Приобщать к художественной литературе 

художественно-

эстетическое развитие 

➢ 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 

➢ Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.) 

 

физическое развитие 

➢ Сохранение и укрепление физического и психического здоровья  детей 

➢ Воспитание культурно-гигиенических навыков 

➢ Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

➢ Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

➢ Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

➢ Формирование у воспитанников потребности в двигательной      активности и физическом 

совершенствовании 

Описание образовательной деятельности в формируемой части Программы: 

➢ Программа «Кругозор» Л.М. Ванюшкиной,  Л.Ю. Копылова, А.А. Соколовой 

Направления деятельности: 

1.Восприятие и интерпретация объектов художественной культуры:  

-произведений пространственных видов искусства (в первую очередь, живописи и книжной графики); 

-произведений временных видов искусства (литературных и музыкальных произведений, театральных постановок, искусства 

мультипликации).  

2.Исследовательская деятельность, направленная на освоение реалий окружающего мира:  

-объектов «вещного»,  предметного мира  

-городского пространства. 

3.Самостоятельная творческая деятельность (индивидуальная и групповая). 

➢ Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 

Основные разделы программы: 

1.Ребенок и другие люди. 

2.Ребенок и природа. 



3.Ребенок дома. 

4.Здоровье ребенка. 

5. Эмоциональное благополучие ребенка. 

6.Ребенок на улице. 

 Опираясь на уже имеющиеся у детей знания и представления, педагоги  группы выделяют те направления, по которым необходимо 

провести специальное обучение и выбрать соответствующую  методику (занятие, игра, чтение, беседа, мультфильм). 

➢ Программа «Цветные ладошки» Лыкова И.А. 

 Образовательные задачи: 

 -развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия ипонимания произведений искусства; формирование эстетического отношения 

кокружающему миру и картины мира; создание условий для воплощения в художественной форме личных представлений,переживаний, 

чувств; создание оптималь-ных условий для развития целостной личности ребенка и ее многогранного про-явления в художественном 

творчестве; 

-ознакомление детей с произведения-ми разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура) вмногообразии его 

жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, сказочный, исто-рический, батальный); приобщение кдревнейшему декоративно-

прикладномуискусству и новейшему искусству дизайнав разнообразии его видов (архитектурный, ландшафтный, автомобильный, 

интерьерный, мебельный, костюмный, театральный,книжный, кулинарный и др.); 

-поддержка интереса к освоению «языка искусства» для более свободного «общения» с художником, народным мастером, художником-

конструктором, дизайне-ром; воспитание культуры «зрителя»; 

-богащение художественного опыта детей; расширение содержания художественной деятельности в соответствии с задачами познавательного 

и социального развития старших дошкольников; 

- создание условий для дальнейшегоосвоения детьми базовых техник рисования, аппликации, лепки; поддержка желания детей по своей 

инициативе интегрировать разные виды художественно-продуктивной деятельности и различные художественные техники; 

-развитие творческого воображения; 

- поддержка стремления детей к самостоятельному созданию новых художественных образов и композиций; 

-развитие специальных способностейк изобразительной деятельности; совершенствование технических умений какобщей ручной умелости и 

«осмысленной моторики»; 

-развитие композиционных умений; 

-создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами, инструментами, изобразительно-выразительными 

средствами; поддержка самостоятельного художествен-ного творчества с учетом возрастных и гендерных особенностей, индивидуальных 

способностей каждого ребенка. 

В лепке педагог продолжает обращаетвнимание детей на гармоничную связьмежду пластической формой и рациональным способом лепки, 

совершенствует изобразительную технику. 

В рисовании педагог углубляет интересдетей к самостоятельному освоению изоб-разительных материалов, инструментов и художественных 

техник; поддерживает уверенность, инициативность, творческие замыслы. 

В аппликации педагог продолжает знакомить детей с искусством силуэта и«бумажным фольклором», содействует освоению ножниц как 

подлинно художественного инструмента. 



 Содержание Программы «Обучение плаванию в детском саду» Е.К. Вороновой отражено в рабочей программе инструкторов по физической 

культуре. 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

                                                                     Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Задачи Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

Формирование 

культурно-

гигиенических навыков: 

 

• развивать умения 

самообслуживания и 

самостоятельного осуществления 

полезных привычек, элементарных 

навыков личной гигиены; 

 •определять состояние своего 

здоровья (здоров или болен), а также 

состояние здоровья окружающих; 

назвать и показать, что именно болит, 

какая часть тела  

• совершенствовать культуру приема 

пищи  

•  развивать умения и потребность 

самостоятельно выполнять 

утреннюю гимнастику, 

закаливающие процедуры  

 

 

•Беседа 

•Рассматривание 

иллюстраций 

•Создание игровых и 

обучающих ситуаций 

•Личный пример 

•Чтение 

художественной 

литературы 

•Организация досугов 

•Игры 

•Сюжетно-ролевые 

игры 

•Настольно-печатные 

•Поручения 

•Самообслуживание 

•Дежурство 

•Личный пример 

•Объяснения и 

напоминания 

•Участие в 

тематических 

досугах 

•Рассматривание 

иллюстраций 

•Самообслуживание 

•Чтение 

художественной 

литературы 

•Игры 

•Просмотр 

телепередач, 

мультфильмов, 

детских 

видеофильмов 

 Формирование 

первичных ценностных 

представлений о 

• развивать представления о внешних 

и внутренних особенностях строения 

тела человека; о  правилах здоровья: 

•Физкультминутки 

•Закаливание 

•Самообслуживание 

•Сюжетно - ролевые 

игры 

•Личный пример 



здоровье и здоровом 

образе жизни  

 

режиме дня, питании, сне, прогулка, 

культурно-гигиенические умения и 

навыки, навыки самообслуживания, 

занятия физкультурой и 

профилактика болезней; о поведении, 

сохраняющем и укрепляющем 

здоровье; о безопасном поведении в 

быту, на улице, в природе,  обществе; 

о полезных и вредных привычках; о 

поведении заболевающего и 

болеющего человека; о здоровом 

взаимодействии со сверстниками  

• формировать и закреплять  навыки 

соблюдения правил безопасного 

поведения в подвижных играх, в 

спортивном уголке группы; 

• умения одеваться в соответствие с 

погодой, не переохлаждаясь и не 

утепляясь чрезмерно; правильно 

одеваться на прогулки и походы в 

лес;  различать съедобные и ядовитые 

грибы, ягоды, травы, правильно себя 

вести в лесу; соблюдать правила 

дорожного движения; вести себя в 

транспорте в соответствии с 

правилами перевозки; правильно 

вести себя на воде, на солнце 

• воспитывать ценностное отношение 

к здоровью и человеческой жизни,  

  развивать мотивацию к сбережению 

своего здоровья и здоровья 

•Личный пример 

•Игры 

•Рассматривание 

иллюстраций 

•Чтение 

художественной 

литературы 

•Организация досугов 

•Создание обучающих 

ситуаций 

•Беседа 

•Игры - драматизации 

•Настольные - 

печатные игры с 

правилами 

•Словесные игры 

•Рассматривание 

иллюстраций 

 

•Участие в 

тематических 

досугах 

•Рассматривание 

иллюстраций 

•Чтение 

художественной 

литературы 

•Игры 

•Просмотр 

телепередач, 

мультфильмов, 

видеофильмов 

•Закаливание 

•Прогулки 

•Игры на воздухе  

(катание на санках, 

лыжах, коньках) 

•Объяснения и 

напоминания 



окружающих людей, общества в 

целом; 

•продолжать обогащать 

представления о том, что такое 

здоровье и как поддержать, укрепить 

и сохранить его 

•поддерживать веру ребенка в свои 

возможности и собственные силы,   

воспитывать как субъекта 

здоровьесберегающей деятельности 

и поведения 

Становление мотивации 

к  двигательной 

активности и развитию 

потребности в 

физическом 

совершенствовании 

 

• поддерживать и поощрять 

ежедневную двигательную 

активность детей; 

• воспитывать потребность в 

аккуратном обращении со 

спортивным инвентарем, 

физкультурным оборудованием, 

следить за его состоянием 

 

 

•Утренняя гимнастика 

•Игра 

•Физкультурные 

занятия 

•Спортивные досуги 

•Игровая беседа с 

элементами движений 

•Физкультминутки 

•Динамические паузы 

•Подвижные игры 

•Игра 

•Самостоятельные и 

спортивные игры и 

упражнения 

•Создание игровой 

ситуации  

•Двигательная 

активность на 

прогулке 

•Подвижные игры 

•Личный пример 

•Ситуативное 

обучение 

•Семейные походы, 

прогулки 

 Развитие физических 

качеств 

 

•поддерживать самостоятельность 

детей в их развитии во всех видах 

двигательной деятельности 

•Утренняя гимнастика 

•Игра 

•Физкультурные 

занятия 

•Спортивные досуги 

•Спортивные 

перебежки 

•Игровая беседа с 

элементами движений 

•Игра 

•Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

•Создание игровой 

ситуации 

•Личный пример 

•Упражнения 

•Ситуативное 

обучение 

•Наличие 

спортивного 

инвентаря 

•Загородные 

прогулки 



•Индивидуальные 

занятия 

•Туристические 

походы 

•Ориентация на 

местности 

 Развитие интереса к 

спортивным играм и 

упражнениям 

 •углублять интерес к спортивным 

играм и упражнениям,  занятиям в 

спортивных секциях и группах; 

•воспитывать чувство гордости за 

спортивные достижения России, за 

победы на различных соревнованиях 

(Олимпиадах) 

•продолжать обучать играм в 

городки, бадминтон, элементам 

баскетбола, футбола, хоккея;  

•продолжать развивать 

инициативность, активность, 

самостоятельность, произвольность, 

выдержку, настойчивость, смелость, 

организованность, самоконтроль, 

самооценку, двигательное 

творчество; 

•поддерживать социально-

нравственные проявления детей в 

двигательной деятельности, активно 

развивать их средствами данной 

деятельности 

•Рассматривание 

иллюстраций 

•Утренняя гимнастика 

•Игра 

•Физкультурные 

занятия 

•Спортивные досуги 

•Игровая беседа с 

элементами движений 

•Спортивные 

викторины 

•Игровые спортивные 

ситуации 

•Игра 

•Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

•Создание игровой 

ситуации 

•Личный пример 

•Упражнения 

•Рассматривание 

иллюстраций 

•Ситуативное 

обучение 

•Занятия в 

спортивных 

секциях 

•Просмотр 

спортивных 

телевизионных 

передач 

•Посещение 

спортивных 

соревнований 

Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

(развитие основных 

•побуждать к самостоятельной 

двигательной активности, создавать 

для этого комплекс необходимых 

условий в группе и на улице во время 

•Рассматривание 

иллюстраций 

 

•Творческие задания 

•Игра 

 

•Личный пример 

 

•Упражнения 

 



движений), воспитание 

культуры движений 

прогулки, в семье; 

•продолжать совершенствовать 

культуру движений, технику их 

выполнения; 

•способствовать переводу умений 

двигательной деятельности в навыки, 

развивать качество навыков и 

качество движений; 

•совершенствовать основные 

движения: соблюдение заданного 

темпа в беге и ходьбе, перестроениях, 

лазанье и ползанье, сочетание 

движений друг с другом в 

выполнении более сложных 

упражнений и игр, точное 

выполнение упражнения и движения 

в разном темпе и ритме, сохраняя 

равновесие, координацию и 

ориентацию в пространстве  

•совершенствовать технику 

выполнения основных и 

общеразвивающих движений, 

спортивных упражнений; 

•продолжать развивать умения  

самостоятельно играть в 

разнообразные подвижные игры, 

игры-соревнования, оказывать детям 

помощь в комбинировании 

подвижных игр, придумывании 

новых, непосредственной игре в них;      

 

•Утренняя гимнастика 

 

•Игра 

 

•Физкультурные 

занятия 

 

•Спортивные досуги 

•Игровая беседа с 

элементами движений 

 

•Эстафеты 

 

•Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

•Создание игровой 

ситуации 

•Ситуативное 

обучение 

 



Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Задачи Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьёй 

Игровая деятельность 

Развитие игровой 

деятельности 

 

•формировать умение организовать 

совместные с другими детьми сюжетно-

ролевые игры, договариваясь, 

распределяя роли, предлагая сюжеты 

игр и их варианты («Школа», 

«Музыкальная школа», «Спортивная 

школа» и др.); 

• согласовывать собственный игровой 

замысел с игровыми замыслами других 

детей, договариваться, обсуждать и 

планировать действия всех играющих;  

• совершенствовать умения 

самостоятельно «создавать» некоторые 

недостающие для игры предметы 

(например, деньги, чеки, ценники, 

кошельки, «пластиковые карты» для 

игры в «Супермаркет»);  

• объединять  сюжетные линии в игре, 

расширять состав ролей (например, 

«Пусть у бабушки будет еще один внук 

– Максим!»), комбинировать 

тематические сюжеты в один сюжет 

(например, в «Супермаркете» открылась 

«Аптека» и др.);  

• выполнять разные роли устанавливать 

•Наблюдение 

 

•Чтение 

 

•Игра 

 

•Игровые упражнения 

 

•Совместная игра с 

воспитателем 

 

•Праздники 

•Педагогическая 

ситуация 

 

•Изготовление 

атрибутов для игры 

 

•Совместная игра со 

сверстниками 

 

•Индивидуальная игра 

 

•Сюжетно – ролевая 

игра 

 

•Игры с правилами 

 

•Творческие игры 

•Совместная игра с 

детьми 

 

•Изготовление 

игровых атрибутов 



положительные ролевые и реальные  

взаимоотношения  в игре - 

согласовывать свои действия с 

действиями партнеров по игре, помогая 

им при необходимости, справедливо 

разрешая споры и т. д.;  

•в театрализованных и режиссерских 

играх самостоятельно выбирать сказку, 

рассказ и др. в качестве содержания 

режиссерских и театрализованных игр, 

подбирать и изготавливать 

необходимые атрибуты, декорации, 

распределять роли; развивать умение 

передавать игровой образ, используя 

разнообразные средства 

выразительности; побуждать выступать 

выступает перед детьми, 

воспитателями, родителями  

 

Коммуникативная деятельность 

 Приобщение к 

элементарным 

общепринятым  

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми (в том числе 

моральным) 

 

•развивать интерес к совместной со 

сверстниками и взрослыми  

деятельности; учить вежливо вступать в 

общение и в различного рода социальные  

взаимодействия  

•развивать эмоциональное отношение к 

окружающей действительности, умение 

сочувствовать людям, сопереживать, 

сорадоваться; формировать 

представления о нравственных чувствах 

•Рассматривание 

иллюстраций 

•Создание игровых 

проблемных ситуаций 

•Чтение 

•Обсуждение 

•Составление рассказов 

•Рассказ 

•Дидактические игры 

•Словесные игры 

•Подвижные игры с 

текстом 

•Игровое общение 

•Общение со 

сверстниками 

•Сюжетно – ролевые 

игры 

•Настольно – печатные 

игры с правилами 

•Беседа 

•Обсуждение 

•Разговор с детьми 

•Ситуативное 

обучение 

•Чтение книг 

•Тематические досуги 

•Экскурсии 

•Посещение театров, 

музеев 



и эмоциях (любовь, долг и 

ответственность, гордость, стыд, 

совесть)  

• формировать представления о нормах 

и правилах поведения (в том числе 

моральных, формировать умение 

соблюдать нормы и правила поведения 

со взрослыми и сверстниками, 

совершать нравственно-направленные 

действия (поделиться чем-либо, помочь 

в затруднительной ситуации, 

придвинуть стул и предложить сесть, 

подать руку, поднять выроненную вещь, 

утешить обиженного и др.)  

• дать знания понимать содержание 

некоторых моральных понятий 

(«честность» - «лживость», 

«скромность» - «нескромность» 

(«зазнайство») и др.), различать близкие 

по значению нравственных понятия 

(например, «жадный» - «экономный»), 

приводить соответствующие примеры  

из жизни, кино, литературы и др.  

•формировать соответствующую 

морально-оценочную побуждать 

совершать положительный 

нравственный выбор (воображаемый и 

реальный (в ситуациях с участием 

близких людей, друзей и т. д.);    

 

•Беседа о прочитанном 

•Инсценирование 

•Игры – драматизации 

•Показ настольного 

театра 

•Разучивание 

стихотворений 

•Театрализованная игра 

•Разговор с детьми 

•Наблюдения 

•Ситуативный разговор 

•Создание коллекций 

•Изготовление книг 

•Хороводные игры 

•Дидактические игры 

•Загадывание и 

отгадывание загадок 

•Изготовление книг 

•Образовательные 

путешествия 

•Личный пример 

•Изготовление 

сувениров и подарков 



Развитие свободного 

общения с  взрослыми 

и детьми: 

 

•побуждать детей  пользоваться  

разнообразными средствами общения 

(словесными, мимическими, 

пантомимическими) с учетом 

конкретных ситуаций; 

•развивать умение строить деловой 

диалог в процессе самостоятельной  

деятельности детей; 

•активно использовать в процессе 

общения форму описательного и 

повествовательного рассказа; 

•использовать форму прямой и 

косвенной речи в общении; 

•воспитывать интерес к социальным 

событиям, отражающимся в средствах 

массовой информации, разговаривать о 

них со взрослыми и сверстниками; 

 

•Обсуждение 

•Игровые проблемные 

ситуации 

•Беседы 

•Ситуация общения в 

режимных моментах 

•Словесные игры 

•Инсценирование 

•Беседы о прочитанном 

•Игра – драматизация 

•Театрализованные 

спектакли 

•Игра 

•Дидактические игры 

•Ситуативный разговор 

•Разновозрастное 

общение 

•Изготовление книг 

 

•Подвижные игры с 

текстом 

 •Игровое общение 

•Общение со 

сверстниками 

•Игра – драматизация 

•Сюжетно – ролевые 

игры 

•Коллективные 

поручения 

 •Настольно – печатные 

игры 

•Коллективные 

проекты 

•Творческие 

самостоятельные игры 

•Изготовление книг 

•Ситуативное 

обучение 

•Обсуждения 

•Личный пример 

•Экскурсии 

•Разговор с детьми 

•Беседа 

Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических 

чувств, чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

 

•расширять представление о родном 

городе; 

•углублять и уточнять представление о 

России; 

•закреплять знания о флаге, гербе, 

Гимне; 

• расширять представление о Москве – 

столице России; 

продолжать расширять знания о 

государственных праздниках; 

•воспитывать уважение к людям разных 

национальностях и их обычаям; 

•Рассматривание 

иллюстраций 

•Создание игровых 

проблемных ситуаций 

•Чтение 

•Обсуждение 

•Рассказ 

•Дидактические игры 

•Словесные игры 

•Беседа о прочитанном 

•Инсценирование 

•Игра – драматизация 

•Общение со 

сверстниками 

•Загадывание и 

отгадывание загадок 

•Изготовление книг 

•Игра – драматизация 

•Настольно – печатные 

игры с правилами 

•Сюжетно – ролевые 

игры 

•Подвижные игры с 

текстом 

•Обсуждения 

•Беседа 

•Ситуативное 

обучение 

•Разговор с детьми 

•Чтение книг 

•Тематические досуги 

•Просмотр 

телепередач, 

мультфильмов 

•Посещение музеев 



• углублять знания о российской армии, 

воспитывать уважение к защитникам 

Отечества; 

 •дать представление о планете Земля, 

знания о множестве стран 

•Показ настольного 

театра 

•Разучивание 

стихотворений 

•Театрализованная игра 

•Разговор с детьми 

•Наблюдения 

•Ситуативный разговор 

•Создание коллекций 

•Изготовление книг 

•Хороводные игры 

•Игровое общение •Рассматривание 

достопримечательност

ей 

•Экскурсии по городу 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие трудовой 

деятельности 

 

 •воспитывать потребность 

трудится; 

•приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, 

беречь материал и предметы, 

убирать рабочее место; 

•воспитывать желание 

участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне 

со всеми; 

• воспитывать стремление быть 

полезными людям; 

  •развивать умение радоваться 

результатам коллективного труда 

 

•Совместные действия 

•Наблюдения 

•Поручения 

•Беседа 

•Чтение 

•Совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера 

•Рассматривание  

•Игра 

•Элементарный 

бытовой труд по 

инициативе ребёнка 

•Самообслуживание 

•Дежурство 

•Совместные действия 

•Поручения 

•Наблюдения 

•Беседа 

•Чтение 

•Рассказ 

•Элементарный 

бытовой труд по 

инициативе ребёнка 

•Изготовление 

подарков, сувениров, 

поделок 

Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

•объяснять детям, что труд 

взрослых оплачивается, и на что 

тратятся заработанные деньги; 

•Личный пример 

•Чтение художественной 

литературы 

•Элементарный 

бытовой труд по 

инициативе ребёнка 

•Личный пример 

•Чтение литературы 

•Совместные действия 



труду, труду других людей и 

его результатам 

•воспитывать бережное 

отношение к тому, что сделано 

руками человека; 

• воспитывать уважение к людям 

труда 

 

•Рассматривание 

иллюстраций 

•Создание игровых 

ситуаций 

•Совместные действия 

•Наблюдения 

•Поручения 

•Беседа 

•Совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера 

•Игра 

•Экскурсии 

•Наблюдения 

•Поручения 

•Беседа 

•Элементарный 

бытовой труд по 

инициативе ребёнка 

Формирование первичных 

представлений о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого 

человека 

 

•расширять представления детей о 

труде взрослых; 

• продолжать воспитывать 

интерес к различным 

профессиям, в частности, к 

профессиям родителей и месту 

их работы; 

• продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со 

спецификой родного города. 

 

•Чтение литературы 

•Рассматривание 

иллюстраций, картин 

•Создание игровых 

ситуаций 

•Совместные действия 

•Наблюдения 

•Поручения 

•Беседа 

•Чтение 

•Совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера 

•Рассматривание 

•Игра 

•Экскурсии 

•Элементарный 

бытовой труд по 

инициативе ребёнка 

•Чтение литературы 

•Совместные действия 

•Наблюдения 

•Поручения 

•Беседа 

•Элементарный 

бытовой труд по 

инициативе ребёнка 

•Экскурсии 



•Составление рассказов 

•Изготовление книг 

Безопасность 

 

•совершенствование 

представлений о поведении при 

возможных встречах и случайном 

общении с незнакомыми людьми 

• воспитание у детей бережного 

отношения к живой и неживой 

природе, формирование 

представлений о взаимосвязи 

природы и человека, о влиянии 

окружающей среды на здоровье 

• совершенствование 

представлений об опасных 

предметах и действиях с ними, о 

предупреждении 

неблагоприятных и опасных 

ситуаций 

• знакомство с устройством 

человеческого организма, с 

мерами профилактики 

заболеваний, с правилами 

оказания первой помощи, 

совершенствование 

представлений о здоровом образе 

жизни, о необходимости заботы о 

своем здоровье и здоровье 

окружающих, о навыках личной 

гигиены, формирование умения 

прислушиваться к своему 

самочувствию 

•Беседа 

 

•Создание игровых 

ситуаций 

 

•Игры – драматизации 

 

•Театрализация 

 

•Рассматривание картин, 

иллюстраций 

 

•Создание макетов 

 

•Игры с правилами 

 

•Чтение художественной 

литературы 

 

•Обсуждение 

 

•Создание правил 

 

•Создание обучающих 

ситуаций 

 

•Разговор с детьми 

 

•Дидактические игры 

•Игры – драматизации 

 

•Сюжетно – ролевые 

игры 

 

•Рассматривание 

иллюстраций 

 

•Настольно – печатные 

игры 

 

•Продуктивная 

деятельность 

•Просмотр 

телепередач, 

мультфильмов 

 

•Показ 

 

•Напоминание 

 

•Личный пример 

 

•Объяснения 

 

•Экскурсии по городу 

 

•Семейные проекты 

 

•Совместные досуги 

 



 

Образовательная область «Позгавательное развитие» 

Направления образовательной 

деятельности 

Задачи Совместная 

деятельность  с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

Познавательно – исследовательская деятельность 

Сенсорное развитие 

 

•совершенствовать умения  детей 

воспринимать предметы, их 

разнообразные свойства и 

отношения, сравнивать предметы 

между собой; различать цвета по 

светлоте и насыщенности, 

правильно их называть;  

•развивать умения использовать 

систему обследовательских 

действий; 

•формировать умение 

обследовать предметы разной 

формы, включая движения рук по 

предмету.  

•развивать умение 

•Рассматривание 

 

•Игра – 

экспериментирование 

 

•Развивающие игры 

•Исследовательская 

деятельность 

 

•Рассказ 

•Создание коллекций 

 

•Проблемные ситуации 

 

•Настольные игры 

 

•Сюжетно – ролевая 

игра 

 

•Познавательно – 

исследовательская 

деятельность по 

инициативе ребёнка 

•Ситуативный 

разговор 

 

•Развивающие игры 

 

•Познавательно – 

исследовательская 

деятельность по 

инициативе ребёнка 

 

•Рассматривание 

 

•Наблюдение 

 

•Экскурсии 

•совершенствование навыков 

общения со взрослыми и 

сверстниками, развитие навыков 

бесконфликтного поведения 

•передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира 

транспортного средства 

 

•Вечера досугов 

 



самостоятельно определять 

материалы, из которых 

изготовлены предметы, 

знакомить с разными 

характеристиками свойств 

предметов ; 

•активизировать развитие 

познавательного и 

эмоционального воображения: 

развивать детализацию и 

оригинальность образов 

воображения,  механизм 

построения образа на основании 

какой-либо незначительной 

детали,  построение наглядной 

модели текста с его 

последующим воспроизведением 

с помощью модели ;  

•продолжать систематизировать 

представления детей о свойствах 

объектов:  

•анализировать устройство 

различных объектов с точки 

зрения их формы, расположения 

в пространстве, величины, цвета 

и т.д.;  

• ставить перед детьми задачу на 

упорядочивание объектов по 

какому-либо основанию 

(например, сначала по высоте, а 

потом по ширине);  

•Ситуативный разговор 

с детьми 

 

•Конструирование 

 

•Изготовление поделок 

 

•Решение  

проблемных ситуаций 

 

•Создание коллекций 



•развивать оценку длины 

непрямолинейного объекта; 

вводить понятие меры и действия 

измерения длины объектов с 

применением соответствующих 

средств; сравнивать 

расположение групп однородных 

объектов в пространстве (на 

плоскости)  

 

Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

 

•Развивать общие 

познавательные способности 

детей, способность наблюдать, 

описывать, строить предложения 

и предлагать способы их 

проверки; 

•побуждать называть признаки 

используемых предметов, 

выявлять принадлежность или 

соотнесенность одних предметов 

с другими, 

•развивать умения  

устанавливать простые связи 

между явлениями и между 

предметами, предсказывать 

изменения предметов в 

результате воздействия на них, 

прогнозировать эффект от своих 

действий; 

•находить причины и следствие 

•формировать обобщенные 

•Показ 

 

•Наблюдения 

 

•Объяснения 

 

•Создание проблемных 

ситуаций 

 

•Опыты 

 

•Эксперименты 

 

•Создание макетов 

 

•Продуктивная 

деятельность 

 

•Рассматривание 

 

•Развивающие игры 

•Сюжетно – ролевые 

игры 

 

•Создание игровых 

ситуаций 

 

•Общение со 

сверстниками 

•Экскурсии 

 

•Семейные проекты 

 

•Показ 

 

•Наблюдения 

 

•Обсуждения 

 

•Совет 

 

•Ситуативное 

обучение 

 

•Совместные 

действия 

 

•Продуктивная 

деятельность 



представления о 

конструированных объектах. 

•развивать динамические 

пространственные 

представления, умение мысленно 

изменять пространственное 

положение конструируемого 

объекта, его частей, деталей, 

представлять какое положение 

они займут после изменения; 

•развивать умение анализировать 

условия функционирования 

будущей конструкции, 

устанавливать 

последовательность их 

выполнения и на основе этого 

создавать образ объекта; 

•развивать мышление,  

овладение обобщенными 

способами конструирования 

самостоятельное их 

использование. 

•развивать поисковую 

деятельность по схеме, 

предложенной взрослым, и 

строить схему будущей 

конструкции. 

•приобщать к созданию простых 

подвижных конструкций. 

•развивать описательную, 

инициативную, образную, 



эмоциональную речь детей. 

•развивать художественный вкус, 

подбор бумаги, природного 

материала, по цвету, по форме, 

поиск и создание оригинальных 

выразительных конструкций. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

•Формировать представление о 

числах (до 20 и более).  

•совершенствовать навыки счёта 

в пределах освоенных чисел и 

определению отношение 

предыдущего и последующего в 

числовом ряду.  

•развивать умения  детей решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание.  

•развивать умения детей делить 

предметы на равные и не равные 

части, понимать соотношение 

части и целого.  

•развивать умения  измерять  

предметы с помощью условных 

и общепринятых мер, измерять 

сыпучие и жидкие вещества. 

•развивать умения  выделять 

формы окружающих предметов, 

определять их положения в 

пространстве и положение 

своего тела в нем.  

•Развивать у детей ориентацию 

во времени (определение дней 

•Обучение 

•Показ 

•Объяснение 

•Математические 

викторины 

•Творческие задания 

•Создание игровых 

проблемных ситуаций 

•Игровые задания 

•Игра – 

экспериментирование 

•Развивающие игры 

•Создание коллекций 

•Дидактические игры 

•Конструирование 

•Исследовательская 

деятельность 

•Развивающие игры 

•Настольные игры 

•Сюжетно – ролевая 

игра 

•Познавательно - 

исследовательская 

деятельность по 

инициативе детей 

•Развивающие игры 

•Настольные игры 

•Познавательно - 

исследовательская 

деятельность по 

инициативе ребёнка в 

быту 

•Рассматривание 

•Чтение 

художественной 

литературы 

•Графические задания 

•Показ 

•Напоминания 



недели, месяцев года, времени по 

часам с точностью до получаса). 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей 

 

Мир, в котором мы живем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Знакомить с процессами 

производства и потребления 

продуктов питания, одежды, 

предметов домашнего хозяйства, 

парфюмерии и косметики, 

промышленного и ремесленного 

производства, предметами 

искусства.  

•воспитывать у детей бережное 

отношение к живой и неживой 

природе, заранее предвидеть 

положительные и отрицательные 

последствия своего 

вмешательства в естественные  

природные и хозяйственные 

циклы, формировать 

непотребительское отношение к 

природе 

•Показывать детям правильные 

способы ведения домашнего 

хозяйства, учить пользоваться 

средствами и инструментами 

поддержания чистоты, красоты, 

порядка. 

• Прививать желание жить 

скромно, бережливо, эстетически 

целостно, не расходую зря 

природные ресурсы. 

•Учить быть внимательными к 

•Рассматривание 

иллюстраций, картин 

 

•Чтение литературы 

•Экспериментирование 

 

•Проблемные ситуации 

 

•Ситуативный разговор 

 

•Поручения 

 

•Дидактические игры 

 

•Наблюдения 

 

•Обсуждения 

 

•Беседа 

 

•Продуктивная 

деятельность 

 

•Инсценирование 

 

•Изготовление книг 

 

•Сочинение 

 

•Игра 

 

•Продуктивная 

деятельность 

•Рассматривание 

 

•Решение 

головоломок, 

ребусов, кроссвордов 

 

•Составление 

рассказов 

 

•Изготовление книг 

 

•Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Участие в 

тематических досугах 

и проектах 

 

•Выполнение 

творческих заданий 

 

•Поручения 

 

•Иследовательско 

- продуктивная 

деятельность с 

ребёнком 

 

•Игры 

 

•Чтение 

 

•Рассматривание 

иллюстраций, картин 

 

• Наблюдения 

 

•Обсуждения 

 

•Беседа 

 

•Изготовление книг 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

собственному поведению, 

оценивая его с точки зрения 

цели, процесса, способа 

достижения цели, результата. 

•Формировать первые навыки 

рационального 

природопользования.  

•Знакомить с затратами труда и 

материалов на изготовление 

необходимых для жизни 

человека вещей, с переработкой 

отходов и мусора, приучать 

экономно расходовать воду, 

бумагу, пластин, глину. 

•Знакомить с разными способами 

добычи и применения энергии в 

самых общих чертах. 

•Развивать общие 

познавательные способности 

детей: способность наблюдать, 

описывать, строить предложения 

и предлагать способы их 

проверки: 

•побуждать  называть признаки 

используемых предметов, 

выявлять принадлежность или 

соотнесенность одних предметов 

с другими, 

•развивать умения  

устанавливать простые связи 

между явлениями и между 

•Игра (сюжетно – 

ролевая, 

театрализованная) 

 

•Создание коллекций 

 

•Исследовательская 

деятельность 

 

•Развивающие игры 

 

 

•Тематические досуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Сочинение 

 

•Ситуативный 

разговор 

 

•Личный пример 

 

•Семейные прогулки 

 

•Экскурсии 

 

•Просмотр 

познавательных 

телепередач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природа и ребенок. 

 

предметами, предсказывать 

изменения предметов в 

результате воздействия на них, 

прогнозировать эффект от своих 

действий, 

•находить причины и следствие 

событий, происходящих в 

историко-географическом 

пространстве, сравнивать свой 

образ жизни с образом жизни 

других людей, живших в другом 

времени или другой 

географической области;  

•выделять общее и частное в 

поведении людей и явлениях 

культуры, классифицировать 

материальные свидетельства в 

хронологическом порядке. 

•Воспитывать представление о 

событиях, связанных с 

празднованием Дня города, 9 

мая, Дня космонавтики и т.д. 

•Знакомить с основной 

символикой родного города 

и  государства, развивать 

осознание детьми 

принадлежности к своему 

народу. 

•Поддерживать и развивать 

устойчивый интерес к природе, 

ее живым и неживым объектам и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Наблюдение 

•Рассматривание 

•Составление рассказов 

•Составление и 

отгадывание загадок 

•Викторины 

•Показ 

•Экспериментирование 

•Опыты 

•Дидактические игры 

•Словесные игры 

•Театрализация 

•Чтение 

художественных 

произведений 

•Показ 

•Создание коллекций 

•Ситуативный разговор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Настольные игры с 

правилами 

•Поручения 

•Дежурство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Рассматривание 

иллюстраций 

•Экскурсии 

•Посещение театров, 

музеев, зоопарка 

•Просмотр 

телепередач, 

видеофильмов 

•Участие в 

тематических досугах 

и конкурсах 

•Коллекционирование 

•Ситуативный 

разговор 

•Развивающие игры 

•Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

•Рассматривание 



явлениям.  

•Побуждать детей к наблюдению 

за поведением животных, к 

выделению характерных 

особенностей их внешнего вида, 

способов передвижения, 

питания, приспособления. 

•Знакомить детей с ростом, 

развитием и размножением 

живых организмов; с их 

потребностью в пище, свете, 

тепле, воде. 

•Формировать у детей 

элементарное представление о 

взаимосвязях и взаимодействии 

живых организмов со средой 

обитания. 

•Знакомить детей с разными 

состояниями вещества; с 

причинно-следственными 

связями. 

•Развивать первые представления 

о существенных признаках 

благополучного и 

неблагополучного состояния 

природы. 

•Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

ответственно ухаживать за 

растениями и животными. 

•Помогать детям видеть красоту 

 •Совместные 

прогулки 

 

 



и мощь природы, богатство ее 

форм, красок, запахов. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Направления образовательной 

деятельности 

Задачи Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

Развитие речи 

Развитие свободного 

общения с взрослыми и 

детьми 

 

•поддерживать интерес детей к 

личности и деятельности 

сверстников, содействовать 

налаживанию их диалогического 

общения в совместных играх и 

занятиях. 

•поддерживать интерес к звучащему 

слову, проявляющийся в 

спонтанном словотворчестве, играх 

со звуками и рифмами, 

своеобразном 

экспериментировании со словами, в 

вопросах об их звучании и значении, 

догадках, толковании смысла слова. 

•развивать элементарное осознание 

языковой действительности, 

знакомить детей с терминами 

«звук», «слово», «предложение». 

•Обсуждение 

•Игровые проблемные 

ситуации 

•Беседы 

•Ситуация общения в 

режимных моментах 

•Словесные игры 

•Беседа о прочитанном 

•Инсценирование 

•Игра – драматизация 

•Разговор с детьми 

•Игра 

•Дидактические игры 

•Ситуативный разговор 

•Разновозрастное 

общение 

 

•Сюжетно – ролевые 

игры 

•Подвижные игры с 

текстом 

•Игровое общение 

•Общение со 

сверстниками 

•Игра – драматизация 

•Настольные игры с 

правилами 

•Коллективные 

поручения 

 

•Ситуативное 

общение 

•Обсуждение 

•Беседа 

•Разговор с детьми 

•Личный пример 

•Экскурсии 

Развитие всех компонентов 

устной речи, практическое 

овладение нормами речи 

•продолжение работы по 

обогащению бытового, 

природоведческого, 

•Рассматривание 

иллюстраций 

•Сюжетно – ролевые 

игры 

•Ситуативное 

обучение 

•Обсуждения 



 обществоведческого словаря 

•поощрение проявлений интереса к 

смыслу слов 

•совершенствование умения 

использовать разные части речи в 

соответствии с их значением и 

целью высказывания 

 

•Создание игровых 

проблемных ситуаций 

•Словесные игры 

•Чтение 

•Обсуждение 

•Рассказ 

•Дидактические игры 

•Хороводные игры 

•Беседа о прочитанном 

•Инсценирование 

•Игра – драматизация 

•Все виды театров 

•Разучивание 

стихотворений 

•Составление загадок 

•Загадывание и 

отгадывание загадок 

•Разговор с детьми 

•Наблюдения 

•Ситуативный разговор 

•Создание коллекций 

•Изготовление книг 

•Подвижные игры с 

текстом 

•Игровое общение 

•Общение со 

сверстниками 

•Все виды театров 

•Игра – драматизация 

•Дидактические игры 

•Чтение наизусть 

•Загадывание и 

отгадывание загадок 

•Изготовление книг 

•Творческие 

самостоятельные игры 

•Беседа 

•Разговор с детьми 

•Чтение книг 

•Создание 

проблемных 

ситуаций 

•Чтение 

художественной 

литературы 

Звуковая культура речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

•совершенствование  умения 

различать на слух и в произношении 

все звуки родного языка. Отработка 

дикции: развитие умения внятно и 

отчётливо произносить слова и 

словосочетания с естественными 

интонациями 

•совершенствование 

фонематического слуха: называние 

•Показ 

 

•Словесные игры 

 

•Дидактические игры 

 

•Игровые ситуации 

 

•Хороводные игры 

•Дидактические игры 

и упражнения 

 

•Театрализованные 

игры 

 

•Решение ребусов, 

шифровок 

 

•Личный пример 

 

•Напоминание 

•Показ 

 

•Словесные игры и 

упражнения 

 



 

 

Грамматический строй речи 

 

слов с определённым звуком, 

нахождение слов с этим звуком в 

предложении, определение места 

звука в слове 

•отработка интонационной 

выразительной речи 

 

 

•Театрализованные 

игры 

 

•Рассматривание 

иллюстраций 

 

•Обсуждение 

 

•Составление 

рассказов, сказок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Рассматривание 

иллюстраций 

 

•Беседы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•упражнение детей в согласовании 

слов в предложении 

•совершенствование умения 

образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени 

•помощь детям в правильном 

построении сложноподчинённых 

предложений, использование 

языковых средств для соединения их 

частей 

 

Связная речь 

 

•Совершенствование диалогической 

и монологической форм речи 

•формирование умения вести диалог 

с воспитателем, сверстниками; быть 

доброжелательным и корректным 

собеседником. 

•Воспитание культуры речевого 

общения 

•развитие умения содержательно и 



выразительно пересказывать 

литературные тексты, 

драматизировать их 

•совершенствование умения 

составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору 

картинок с последовательно 

развивающимся действием. 

Формирование умения составлять 

план рассказа и придерживаться его. 

Развитие умения составлять 

рассказы из личного опыта 

•совершенствование умения 

сочинять короткие сказки на 

заданную тему 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

 

•формирование представлений о 

предложении 

•упражнять в составлении 

предложений, членении простых 

предложений на слова с указанием 

их последовательности 

•формирование умение составлять 

слова из слогов 

•формирование умения делить 

двусложные и трёхсложные слова с 

открытыми словами на части 

•формирование выделять 

последовательность звуков в 

простых словах 



Художественная литература 

 

•Продолжать развивать интерес к 

художественной литературе. 

Поддерживать желание знакомиться 

с другими главами понравившейся 

«толстой» книги, рассматривать 

рисунки и оформление книг. 

Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Воспитывать чувство 

юмора, используя смешные сюжеты 

из литературы. 

•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. 

•Рассматривание 

картин, иллюстраций 

•Чтение 

художественной 

литературы 

•Обсуждение 

•Беседа о прочитанном 

•Ситуативный разговор 

•Чтение и заучивание 

стихов 

•Словесные игры 

•Игры – драматизации 

•Дидактические игры 

•Изготовление книг – 

самоделок 

•Знакомство с 

писателями и поэтами 

•Разные виды театров 

•Литературные 

викторины 

•Развлечения 

 

 

 

•Игры – драматизации 

•Чтение 

стихотворений 

•Разные виды театров 

•Настольно – 

печатные игры 

•Изготовление книг 

самоделок 

 

•Чтение книг 

•Обсуждение 

•Беседа о 

прочитанном 

•Ситуативный 

разговор 

•Разговор с детьми 

•Изготовление 

книг – самоделок 

•Тематические 

встречи 

•Разучивание 

стихотворений 

•Экскурсии 

•Образовательные 

путешествия 

•Посещение 

театров 

 

 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 



Направления образовательной 

деятельности 

Задачи Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

Музыкальная деятельность 

Развитие музыкально – 

художественной 

деятельности: 

 

Слушание 

 

 

•ознакомление с музыкальными 

произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных 

впечатлений; 

•развитие музыкальных 

способностей и навыков 

культурного слушания музыки; 

•развитие способности различать 

характер песен, инструментальных 

пьес, средств их выразительности; 

формирование музыкального вкуса 

•ознакомление с музыкальными 

произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных 

впечатлений 

•развитие музыкальных 

способностей и навыков 

культурного слушания музыки; 

•развитие способности различать 

характер песен, инструментальных 

пьес, средств их выразительности; 

формирование музыкального вкуса 

•Слушание музыки 

•Музыкально - 

дидактические игры 

•Знакомство с 

композиторами 

•Рассказ 

•Показ 

•Объяснение 

•Импровизации 

•Музыкальная 

деятельность по 

инициативе ребёнка 

•Слушание музыки 

•Участие в 

тематических 

досугах, 

праздниках, 

проектах 

•Посещение 

концертов 

•Выполнение 

творческих 

заданий 

Пение 

 

•формирование у детей певческих 

умений и навыков 

•формировать у детей 

исполнительские  навыки песен на 

•Исполнение песен 

•Слушание 

•Музыкально – 

дидактические игры 

•Музыкальная 

деятельность по 

инициативе ребёнка 

• Исполнение 

песен 

•Участие в 

тематических 



занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с 

сопровождением и без 

сопровождения инструмента 

•развитие музыкального слуха, т.е. 

различение интонационно точного 

и неточного пения, звуков по 

высоте, длительности, слушание 

себя при пении и исправление 

своих ошибок 

•развитие певческого голоса, 

укрепление и расширение его 

диапазона. 

•Экспериментирование 

со звуками 

•Импровизации 

 

 

 

 

 

досугах, 

праздниках, 

проектах 

•Выполнение 

творческих 

заданий 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

•развитие музыкального восприятия, 

музыкально-ритмического чувства и 

в связи с этим ритмичности 

движений 

•развитие у детей умений 

согласования движений с 

характером музыкального 

произведения, наиболее яркими 

средствами музыкальной 

выразительности, развитие 

пространственных и временных 

ориентировок 

•совершенствование у детей 

музыкально-ритмических умений и 

навыков через игры, пляски и 

упражнения 

•развитие художественно-

творческих способностей 

•Разучивание движений, 

муз. упражнений, 

этюдов, танцев 

•Дидактические 

музыкальные игры 

•Просмотр танцев в 

исполнении детей 

другой группы 

 

•Музыкальные 

движения по 

инициативе ребёнка 

•Импровизации 

•Просмотр 

музыкальных 

телепередач 

•Посещение 

концертов 

•Участие в 

праздниках 



Игра на детских 

музыкальных инструментах 

 

•совершенствование эстетического 

восприятия и чувства ребенка, 

•становление и развитие волевых 

качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость. 

• развитие сосредоточенности, 

памяти, фантазии, творческих 

способностей, музыкального вкуса. 

•знакомство с детскими 

музыкальными инструментами и 

обучение детей игре на них. 

•развитие координации 

музыкального мышления и 

двигательных функций организма. 

 Знакомство с 

музыкальными 

инструментами 

Рассматривание 

Музыкально – 

дидактическая игра 

Экспериментирование 

со звуками 

Разучивание 

музыкальных игр  

Игра в оркестре 

Музыкальная 

деятельность по 

инициативе ребёнка 

 

Личный пример 

Посещение 

концертов 

Участие в 

тематических 

досугах и 

праздников 

Рассматривание 

музыкальных 

инструментов 

Знакомство с их 

устройством 

•Изготовление 

музыкальных 

инструментов 

Развитие продуктивной 

деятельности (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труд): 

 

Рисование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•познакомить с новыми способами 

работы с материалами (рисовать 

акварелью по сырому слою и т.п.) 

•совершенствовать умения 

создавать фон для картины  разными 

способами 

•подводить к обозначению цветов, 

включающих два оттенка (желто-

зеленый и т.п.) или уподобленных 

природным (малиновый и т.п.) 

развивать умение создавать узоры 

по мотивам народных росписей, 

уже знакомых и новых 

(хохломская, городецкая, 

•Изготовление поделок, 

атрибутов для игр 

 

•Экспериментирование  

 

•Наблюдения 

 

•Обсуждение 

 

•Показ 

 

•Объяснения 

 

•Рассматривание 

эстетически 

•Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно – ролевые) 

 

•Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 

•Раскрашивание 

 

•Рисование 

•Изготовление 

поделок, атрибутов 

для игр 

 

•Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно – 

ролевые) 

 

 

•Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 



 

 

 

 

 

Лепка 

 

 

Аппликация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественный труд 

 

жостовская, мезенская и др.)   

 

•побуждать создавать 

скульптурные группы из 2-3 фигур 

 

•развивать умение составлять 

узоры и декоративные композиции 

из геометрических и растительных 

элементов на листах бумаги разной 

формы 

•познакомить с мозаичным 

способом изображения с 

предварительным легким 

обозначением карандашом формы 

частей и деталей картинки  

 

•развивать навыки переплетения 

бумажной основы полосками 

цветной бумаги (коврик, закладка и 

т.д.) 

•совершенствовать умения 

создавать объемные игрушки в 

технике оригами 

• показать способ вдевания нитки в 

иголку, завязывания узелка  

• познакомить со способами 

создания фигуры людей, животных, 

птиц из природного материала 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

 

•Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно 

– ролевые) 

 

•Выставки предметов 

декоративно – 

прикладного искусства, 

репродукций 

произведений живописи 

 

•Создание коллекций 

•Изготовление поделок, 

атрибутов для игр 

 

 

 

 

 

•Аппликация 

 

•Ручной труд 

 

•Изготовление 

собственных 

поделок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

быта, 

произведений 

искусства 

 

•Изготовление  и 

украшение поделок 

 

•Раскрашивание 

 

•Участие в 

конкурсах и 

выставках 

 

•Экскурсии 

 

•Семейные 

проекты 

 

 

 

 



Развитие детского 

творчества 

 

•развивать умения активно и 

творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в 

рисовании, лепке, аппликации, 

используя выразительные средства  

 

•Рисование 

•Аппликация 

•Конструирование 

•Лепка 

•Ручной труд 

•Изготовление поделок 

подарков атрибутов для 

игр 

•Экспериментирование 

•Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства  

•Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно 

– ролевые) 

•Выставки предметов 

декоративно – 

прикладного искусства, 

репродукций 

произведений живописи 

•Создание коллекций 

•Изготовление поделок, 

атрибутов для игр 

•Наблюдения 

•Создание мини - музеев 

•Изготовление 

собственных поделок 

•Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

• Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно – ролевые) 

•Раскрашивание 

•Рисование 

•Аппликация 

•Конструирование 

•Лепка 

•Ручной труд 

 

 

 

 

 

•Изготовление 

собственных 

поделок •Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно – 

ролевые) 

•Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства 

•Раскрашивание 

•Рисование 

•Аппликация 

•Конструирование 

•Лепка 

•Ручной труд 

•Участие в 

конкурсах и 

выставках 

•Встречи 

•Напоминания 

•Советы 

•Показ 



Приобщение к 

изобразительному искусству 

 

•формировать основы 

художественной культуры 

•расширять знания об 

изобразительном искусстве, о 

скульптуре малых форм 

•продолжать знакомить с 

архитектурой, с народным 

декоративно-прикладным 

искусством 

•познакомить со спецификой 

храмовой архитектуры 

•познакомить с историей искусства 

• познакомить с народным 

декоративно-прикладным 

искусством (Хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и 

др.) 

 

•Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций, слайдов 

•Дидактические игры 

•Рисование 

•Аппликация 

•Конструирование 

•Лепка 

•Ручной труд 

•Изготовление 

собственных поделок 

•Экспериментирование 

•Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства  

•Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно 

– ролевые) 

•Выставки предметов 

декоративно – 

прикладного искусства, 

репродукций 

произведений живописи 

•Создание коллекций 

•Изготовление поделок, 

атрибутов для игр 

•Наблюдения 

•Создание мини - музеев 

•Продуктивная 

деятельность 

 

•Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно – ролевые) 

•Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства  

 

 

 

•Экскурсии 

•Рассматривание 

•Сравнение 

•Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций 

•Просмотр 

познавательных 

телепередач и 

видеофильмов 

эстетического 

цикла 

•Изготовление  

поделок 

 •Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно – 

ролевые) •Участие 

в конкурсах и 

выставках 

•Встречи 

•Напоминания 

•Советы 

•Показ 

•Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 



быта, 

произведений 

искусства  

 

Комплексно-тематическое планирование в подготовительной возрастной группе  

№ п/п Название проекта 

1 «Ступеньки к Здоровью» 

2 «Экологический праздник» 

3                                                                              « Дерево погоды» 

    4 «Новогодний праздник» 

5 «Театр и дети» 

6 «Неделя игры» 

7 «Праздник мам» 

8 « Широкая Масленица» 

9 «Мир воды» 

10 «Профессии  » 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития воспитанников. 

                В группе осуществляется психолого – педагогическая работа.  

Цели и задачи коррекционной работы определены в рабочей программе педагога-психолога. 

Коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения в развитии речи, осуществляется по «Программе логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» учителем - логопедом. 

Основными направлениями работы по развитию речи детей являются: 

• Формирование полноценных произносительных навыков; 

• Развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 



По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на скорригированном речевом материале осуществляется: 

• Развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в предложении; 

• Обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам словообразования, к эмоционально-оценочному 

значению слов; 

• Воспитание у детей умений правильно составлять простое предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции 

предложений в самостоятельной связной речи; 

• Развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации 

в речи уточненных в произношении фонем; 

• Формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на основе исправленного звукопроизношения и 

полноценного фонематического восприятия. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 При реализации Программы, учитывается  специфика условий осуществления образовательного процесса: 

-климатических: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.), интенсивность их протекания, состав 

флоры и фауны, длительность светового дня, погодные условия и пр.; 

-национально-культурных: учет интересов и потребностей детей различной национальной и этнической принадлежности, создание условий для 

«погружения» детей в культуру своего народа (произведения национальных поэтов, художников, скульпторов, традиционную архитектуру, 

народное декоративно-прикладное искусство и др.); 

-демографических: учет состава семей воспитанников (многодетная семья, один ребенок в семье), наполняемости и принципов формирования 

(одновозрастная группа); 

-социально-экономических, социокультурных: ведущие отрасли экономики региона обуславливают тематику ознакомления с трудом взрослых. 

Образовательный процесс предусматривает решение программных образовательных задач в рамках модели организации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

Модель организации совместной деятельности воспитателя с детьми. 

Помещение группы разделено на несколько центров, в каждом из которых содержится достаточное количество материалов для исследования 

и игры 

Центры 

активности 

Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Сбор Коммуникативные игры 

Пальчиковые игры 

Словесные игры 

Календарь 

Выбор 



НОД Работа в малых подгруппах 

Математика Настольно – печатные игры 

Образно – символический материал (головоломки, лабиринты и т.п.) 

Развивающие игры с математическим содержанием 

Шнуровки 

Дидактические игры на развитие психических функций – мышления, внимания, памяти, воображения 

Пооперационные карты 

Рабочие листы 

Домино, шашки, шахматы 

Объекты для исследования в действии (палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, кубики Никитина, мозаики, 

наборы кубиков и т.п.) 

Нормативно – знаковый материал: календарь, карточки, кубики с цифрами, линейки, трафареты с 

геометрическими фигурами и цифрами 

Литература Художественная литература для чтения детям 

Аудио – видеозаписи литературных произведений 

Образно – символический материал (игры «Парочки», «Литературные герои», «Мои первые уроки» и т.п.) 

Различные виды театров 

Настольная ширма 

Игрушки – предметы оперирования 

Алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, мнемотаблицы для заучивания стихотворений 

Книжный уголок 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Иллюстрации 

Картины 

Плакаты для рассматривания 

Пооперационные карты 

Материал для изготовления книг – самоделок 

Рабочие листы 

Настольные игры 

Наука и природа Предметы для проведения опытов: стаканчики, мерные мерки, магниты, лупы,  коллекции камушков, ракушек, 

косточек и т.п. 



Образно – символический материал (наборы картинок, календари погоды, природы, атласы, карты, глобус и 

т.п.) 

Пооперационные карты, схемы 

Картографы 

Рабочие листы 

Энциклопедии 

Настольные игры 

Дидактические игры 

Искусство Материалы и оборудование для продуктивной деятельности (аппликации, рисования, лепки) 

Природный и бросовый материал 

Иллюстрированный материал, картины, плакаты 

Настольно - печатные игры 

Альбомы художественных произведений 

Изделия народных промыслов 

Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Гербарии, коллекции семян растений 

 

Песок и вода Картографы 

Пооперационные карты 

Материал для экспериментирования 

Строительство Схемы различной сложности 

Конструкторы разного вида (настольный, напольный, плоскостной и т.п.) 

Картинки 

Предметы оперирования (машинки, фигурки животных, человечков, макеты деревьев, кустарников, дорог, 

пешеходных тротуаров и т.п) 

Бумага, природные и бросовые материалы 

 

Сюжетно – 

ролевая игра 

Атрибуты для сюжетно – ролевых игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Городская больница», 

«Ателье», «Библиотека», «Школа» 

Игрушки – персонажи, предметы оперирования 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 



Полифункциональные материалы 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта) 

Одежда для ряженья 

 

Игровые центры и работа в малых группах дают детям возможность естественного общения. Это предоставляет им возможность решать 

проблемы, принимать решения, учиться выражать свои мысли и чувства, узнавать о существующих различиях, приобретать самостоятельность 

и учиться у сверстников. Центры разделяются между собой стеллажами и мебелью. Такое разделение четко определяет границы каждого 

центра; ограничивает число детей, которые могут одновременно там находиться; указывает наиболее безопасные пути передвижения по 

группе. У каждого ребенка есть личный ящик, на котором указано его имя (или наклеена фотография), где он может хранить свои вещи, 

работы. В каждом центре есть достаточное количество разнообразных материалов, чтобы несколько человек могли заниматься там 

одновременно. Например, в центре искусства один ребенок может лепить из специального теста, другой делать коллаж, третий писать 

красками на мольберте. Дети свободно перемещаются между центрами. Время, проводимое в каждом из центров, может быть разным у 

каждого ребенка. Если дети увлечены игрой, они творчески используют материалы и реже перемещаются из одного центра в другой, больше 

времени проводя за определенным занятием. Воспитатели могут периодически модифицировать центры, заменяя материалы, которые уже 

стали привычными и неинтересными, на новые. Центры можно индивидуализировать, исходя из интересов конкретных детей. Воспитатели 

постоянно оценивают, насколько эффективно ее текущее состояние, и вносят любые изменения, которые они считают нужными. 

 

Культурные практики как средства развития детской индивидуальности и самостоятельности 

 Среди культурных практик можно выделить следующие, которые используются в группе: творческая деятельность, продуктивные 

виды деятельности, экспериментирование, игра, поисково-исследовательская деятельность. 

Культурные практики формируются во взаимодействии ребенка с взрослым и при постоянно расширяющихся самостоятельных 

действиях. 

Культурные практики формируют общую культуру личности дошкольника, развивают их социальные, нравственные, эстетиче 

ские, интеллектуальные, физические качества.   

Способы проявления инициативы и самостоятельности ребенка в различных культурных практиках 

культурная практика 

(вид детской 

деятельности) 

проявление самостоятельности проявление 

инициативы 

Взаимодействие ребенка и 

взрослого 

целевой ориентир по ФГОС 

ДО 

игровая Поиск партнера по игре, 

придумывание новых правил, 

Развитие желания 

попробовать новые 

виды игр с 

Использование ролевой 

игры как способ 

Ребенок участвует в 

совместных играх, обладает 

развитым воображением.  



замещение известных предметов 

для игр. 

Развитие эмоциональной 

насыщенности игры, как способ 

развития нравственного и 

социального опыта  

различными детьми 

в разных условиях, 

игровых центрах. 

Использование 

режиссерских и 

театрализованных 

игр. 

приобщения к миру 

взрослых. 

Взрослый – партнер по 

игре, без которого нельзя 

обойтись для усвоения 

социального опыта. 

экспериментирование Поиск не одного, а нескольких 

вариантов решения вопросов. 

Использование в деятельности 

различных свойств, предметов и 

явлений 

Желание 

придумать новый 

образ, способ 

решения 

поставленной 

задачи. 

Участие ребенка в 

создании предметно-

развивающей среды для 

формирования 

новообразований 

 психики ребенка. 

Проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым, 

способен к принятию 

собственных  решений 

опираясь на свои знания и 

умения 

продуктивная 

 

Создание оригинальных 

образов, проявление 

эмоциональных выражений. 

Придумывание поделки по 

ассоциации. 

Ознакомление со 

свойствами 

предметов на новом 

уровне. 

Развитие дивергентного 

мышления. 

Формирование 

партнерских отношений 

со взрослым. 

Способен к волевым усилиям, 

может выражать свои мысли и 

желания. 

проектная 

деятельность 

Поиск нестандартных решений, 

способов их реализации в 

культурной жизни ребенка. 

Поиск нового 

способа познания 

мира. Развитие 

интереса к 

различным 

явлениям детской 

жизни. 

Развитие взаимодействия 

с педагогом и членами 

семьи на новом уровне. 

Познание окружающей 

действительности 

происходит с помощью 

взрослого и самим 

ребенком в активной 

деятельности.  

Ребенок обладает 

элементарными 

представлениями из области 

живой природы, 

естествознания, математики, 

истории. 

трудовая Воспроизведение конкретных 

трудовых в группе, на участке 

для прогулок. 

Проявление 

интереса к труду, 

наблюдение за 

трудом, участие в 

Совместный труд со 

взрослым и детьми. 

Необходимое речевое 

общение с другими 

Обладает знаниями о 

социальном мире. 



трудовой 

деятельности. 

Предложения 

различных 

способов 

организации  

труда. 

детьми, проявление 

сопереживания, 

сочувствия и содействия.  

Все культурные практики представляют собой элемент детского творчества. В процессе творческой деятельности изменяется и сам ребенок – 

формы и способы его мышления, личностные качества, - сам ребенок становится творческой личностью. 

 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 Существуют три особенности в проявлении самостоятельности и инициативы ребенка в ходе культурных практик или различных видов 

деятельности. 

Особенности проявления самостоятельности и инициативы детей в культурных практиках. 

Субъективность новизны и 

открытий 

Дети вкладывают в процесс деятельности свой субъективный взгляд на вещи, который выражается в 

проявлении инициативы и самостоятельности. Инициативность заключается в стремлении искать различные 

способы решения и проявлении эмоциональности, которые присущи конкретному ребенку. 

Целенаправленная и 

увлекательная деятельность 

Проявляя инициативу, ребенок с легкостью управляет своей деятельностью. Она увлекает его поиском и часто 

приводит к положительным результатам. 

Развитие творческого 

мышления 

Именно в самостоятельной деятельности ребенок дошкольного возраста в силу несовершенства психических 

процессов, добивается успехов. Особая роль в этом процессе отводится развитию воображения. Процесс 

воображения носит сугубо личностный характер, и его результатом является формирование особой 

внутренней позиции и возникновением личностных новообразований: стремлением изменить ситуацию 

соответственно своему видению, уметь находить новое в уже известном и т.д. 

Все виды детской деятельности, направленные на развитие творческих способностей предполагают развитие у ребенка определенной доли 

самостоятельности, инициативы, а также произвольности.   

Условия, созданные в группе для развития познавательно-интеллектуальной активности детей: 



 -Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию. 

 -Содержание предметно-пространственной среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей  группы. 

 -В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми. 

 -Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и отношений в соответствии со своими интересами. 

 -Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и 

т.д. 

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы: 

 -Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим 

ребенком. 

 -Проектная деятельность. 

 -Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и экспериментирование. 

 -Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

 -Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и живой природы. 

 -Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

 

 

2.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Основные задачи взаимодействия: 

 -изучение отношения  родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном 

и общественном воспитании дошкольников; 

-информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

-создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 - вовлечение родителей в конкретные дела, занятия, проекты, развивающиеся в группе, которую посещают их дети. 

-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье. 

План взаимодействия с семьями воспитанников. 

 Название мероприятия  Цель проведения мероприятия  



Сентябрь  1.Организационное собрание «Готовимся к 

школе»  

2.Конкурс детского творчества «Дорога и мы» 

Изготовление коллаж  тема «Безопасная 

дорога».  

Цель: Организация работы детского сада и семьи по формированию 

готовности ребёнка к школе и благополучной адаптации его к школьному 

обучению; построение единой содержательной линии, обеспечивающей 

эффективное развитие, воспитание и обучение при подготовке детей к 

школе.  

 Цель:Обратить внимание родителей на важность соблюдения правил 

дорожного движения в качестве пешехода и водителя.  

Октябрь   1.Выставка «Природа – наш общий дом». 

Изготовление поделок из бросового и 

природного материала.  

2.Осенний праздник «Земля - наш общий дом» 

3. Консультация «Рецепты воспитания 

нравственности дошкольника» 

 Цель:Привлечь родительское сообщество к совместному сотрудничеству 

детей и взрослых и включению родителей в образовательный процесс.  

Цель: Пробуждать творческую фантазию родителей для создания костюмов, 

развивать умение сотрудничать.  

Цель: способствовать переходу моральных норм во внутренние личностные 

убеждения, установки, ценности; полное гармоничное развитие; раскрытие 

материального , духовного потенциала.  

Ноябрь  ➢ Создание мини музея часов 

➢ Выставка рисунков «Старинные часы» 

➢ Информационная папка-передвижка 

«Распорядок дня» 

 

Цель: Привлечь родителей к оформлению развивающей среды группы; 

Цель: Привлечь к совместной работе родителей воспитанников по 

расширению знаний детей о многообразии видов различных часов. 

Цель: привлечь внимание родителей к проблеме организации правильного 

распорядка дня, для здоровья ребенка. 

Декабрь  1. .Консультация «Книги для дошкольников. Что 

и зачем нужно читать дошкольникам?»  

2.Новогодний праздник   

3.Новогодние мастерские 

Цель: Содействовать воспитанию любви к чтению у старших дошкольников 

и их родителей.  

Цель: Приобщать родителей к участию в подготовке к празднику 

(украшение группы, зала, работа по сценарию), дать почувствовать свою 

значимость, помочь получить положительные эмоции от группового 

праздника. 

январь 1.Неделя игры «Учимся играя» 

2.Выставка рисунков, посвящённых Дню 

Цель: Приобщать родителей к совместным играм с детьми, познакомить с 

новыми интересными играми и пособиями, оказать помощь родителям в 



полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады   

3.Родительское собрание «На пути к школе» 

 

вопросах всестороннего развития ребёнка.  

Цель: Побуждать родителей к совместной деятельности с ребёнком, 

воспитывать желание проявлять творческую активность, развивать 

патриотизм, уважение и сочувствие к людям, пережившим Блокаду 

Ленинграда  

Цель: Повышение педагогической культуры родителей в области  

воспитания и развития детей дошкольного возраста, привлекать родителей 

к совместной воспитательно-образовательной деятельности..   

февраль 1.Анкетирование «Приобщение детей к 

чтению» 

2.Конкурс «Сказка за сказкой» 

3.Спортивный праздник, посвящённый 23 

февраля  

4.Конкурс «Разукрасим мир стихами»  

 

. 

 

 

Цель: определить место и значение книги в жизни и развитии ребенка, 

получить представления об организации домашнего чтения. 

Цель: Повышение интереса семьи к сохранению и развитию традиционной 

художественной культуры; создание условий для развития в семье 

творческой активности детей в театрализованной деятельности.  

Цель: Привлечь пап к участию в празднике, показать значимость 

физического воспитания, вызвать положительные эмоции у пап и детей от 

совместных подвижных игр и эстафет.  

Цель: Повысить интерес родителей и детей  к творчеству современных 

детских петербургских поэтов и писателей; расширить читательский 

кругозор родителей; возродить традиции семейного чтения; повысить 

общественный интерес к библиотекам; обратить внимание родителей на 

важность  осмысленного чтения художественных текстов с 

использованием средств выразительности.  

март 1.Праздник, посвящённый Дню 8-го Марта   

2.Конкурс книг – самоделок «Путешествие 

Капитошки». 

 

Цель: Продемонстрировать знание детьми правил этикета, развивать 

эмоционально значимое взаимодействие родителей, детей и педагогов.  

Цель: вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность по 

изготовлению книги – самоделки.   

 

Апрель 

1.Подготовка фотоколлажа «Мы тоже были 

первоклассниками»  

2.День открытых дверей  

 

Цель: Помочь родителям вспомнить интересные моменты из своей 

школьной жизни, сформировать положительное отношение к обучению в 

школе 

Цель: Познакомить родителей с работой дошкольного учреждения по всем 



3.Дефиле, посвященное Дню рождения детского 

сада  

4.Выставка поделок «Подарок ветерану» 

направлениям, повысить авторитет педагогов коллектива ДОУ, установить 

партнёрские отношения с семьями воспитанников 

Цель: Развивать желание активно проводить совместные праздники, 

получать удовлетворение от подготовки номеров, воспитывать 

сплочённость 

Цель: Активизировать познавательную и творческую деятельность семей 

воспитанников. 

Май  1.Фотовыставка «Мы празднуем победу»  

2.Итоговое родительское собрание «До 

свидания, детский сад!»  

 

3.Выпускной вечер. 

Цель: Привлечь родителей к вопросам патриотического воспитания, 

побуждать посещать памятные места, связанные с Великой Отечественной 

войной, фиксировать свои мероприятия на фотографиях и размещать их на 

выставках в дошкольном учреждении.  

Цель: Познакомить родителей с результатом воспитательно – 

образовательной работы за год, обогатить педагогический опыт родителей, 

вызвать положительные эмоции к предстоящей ребёнку школьной жизни.  

Цель: Вовлечь родителей в подготовку к выпускному празднику, укрепить 

дружеские взаимоотношения в коллективе группы. 

 

Перспективное планирование на год по ОБЖ и ПДД 

Меся Тема недели Цель Форма работы Работа с родителями 

Сентябрь 

 

1 неделя 

Работа по ЗОЖ 

“Здоровый образ 

жизни” 

Формирование у детей 

представления о 

здоровом образе жизни. 

1. просмотр иллюстраций по теме. 

2. беседа « Если хочешь быть здоров». 

Настольно-печатные игра «Гигиена 

здоровья» 

Тестирование родителей. Тема: 

«Состояние здоровья вашего 

ребёнка». 

 

Сентябрь 

 

  

 

2 неделя 

Работа по ПДД 

«Правила 

безопасного 

поведения на 

улицах» 

Уточнение 

представлений об 

устройстве дорог и 

улиц, о безопасном 

поведении 

1. Чтение стихотворения Серебрякова 

«Законы улиц и дорог». 

2. Конструирование улицы. 

3. Моделирование ситуаций на мини-

макете микрорайона (на столе). 

Родительское собрание 

(вопрос по безопасности на 

дорогах) 

 



 3 неделя 

Работа по ОБЖ 

«Опасные 

предметы» 

Расширение 

представлений об 

опасных для жизни 

предметах, которые 

встречаются в быту. 

1.Просмотр презентации «Домашние 

вещи могут быть опасными». 

2. Д/игра « Я назову предмет, а ты 

расскажешь о правилах его 

использования». 

3. Составление загадок об опасных 

предметах: электроприборы, 

инструменты. 

Памятка «Предметы, которыми 

ребёнка следует научить 

пользоваться» 

 

 4 неделя 

Работа по ПДД 

«Знай и выполняй 

правила уличного 

движения» 

Закрепление знаний о 

правилах дорожного 

движения и дорожных 

знаках 

Сюжетно-ролевая игра «Машины на 

нашей улице». 

2. Ситуация общения «Как правильно 

вести себя на дороге». 

3. Чтение стихотворения Михалкова 

«Скверная история» 

Оформление стенда для родителей 

«Грамотный пешеход» 

Октябрь 1 неделя 

Работа по ПДД 

«Регули- 

руемый перекрё- 

сток» 

 

Расширение 

представлений о 

движении машин на 

перекрёстке, 

особенностях движения 

пешеходов. 

1. Театр игрушек «Про машину». 

2. Игровая ситуация «Помоги 

Незнайке перейти дорогу» 

3. Чтение стихотворения Дороховой 

«Жёлтый, красный, зелёный». 

 

Экскурсия совместно с родителями  

на «Перекрёсток» 

 

 2 неделя 

Работа по ЗОЖ 

«Витамины и их 

роль в жизни 

человека. Каталог 

витаминов для 

детей». 

Закрепление знаний 

детей о витаминах, 

которые выросли в 

огороде, их пользе. 

 

1. Экскурсия на огород. 

2. Д/игра «Что растёт на грядке?» 

3. Приготовление витаминного 

салата. 

 

Оформление каталога витаминов 

для детей с помощью родителей. 

 

 3 неделя 

Работа по ПДД 

«Полицейский-

регулировщик» 

 

Совершенствование 

умение регулировать 

движение на 

перекрёстке в роли 

милиционера-

регулировщика на 

транспортной площадке 

1. Чтение стихотворения Пишумова 

«Постовой». 

3. П/игра «Я – регулировщик, а вы- 

водители» 

 

Папка – передвижка «Будьте 

внимательны на улице» 

 



 4 неделя 

Работа по ОБЖ 

«Безопасность 

при общении с 

животными». 

Расширение 

представлений о 

правилах безопасного 

общения с животными 

домашними и дикими 

1.Моделирование ситуации «Встреча 

с чужой собакой» 

2.Чтение Маршак «Детки в клетке» 

3. Беседа  «Кошки тоже могут быть 

опасны» 

Выставка детских работ на тему «Я 

в зоопарке» 

Ноябрь 1 неделя 

Работа по ПДД 

«Общественный 

транспорт» 

 

Расширение 

представлений о видах 

транспорта, правилах 

поведения в 

общественном 

транспорте 

1. Конструирование транспорта. 

2. Сюжетно-ролевая игра «Автобус» 

3. Чтение «Сегал «Машины на нашей 

улице» 

 

Привлечение родителей к 

изготовлению транспорта из 

бросового материала 

 

 2 неделя 

Работа по ОБЖ 

«Если ребёнок 

потерялся» 

 

Уточнение 

представлений о 

причинах 

возникновения данной 

ситуации, способах 

выхода из неё. 

1. Чтение сказки «Маша и Медведь», 

Толстой «Дети в роще». 

2. Обсуждение и обыгрывание 

ситуаций на тему «Потерялся» 

3. Рисование портрета мамы, папы. 

Консультация для родителей 

«Правила безопасного поведения, 

если ты потерялся» 

 

 3 неделя 

Работа по ЗОЖ 

«Моя красивая 

осанка» 

 

Развитие у детей 

понимания функции 

позвоночника, скелета, 

понятия «осанка» и ее 

важностью для 

сохранения здоровья, 

роли окружающих 

предметов в 

сохранении правильной 

осанки. 

1. Чтение сказки «Город мастеров, о 

двух горбунах», «Золушка». 

2. Беседа «Как правильно сидеть за 

столом, что была красивая осанка?» 

3. Составление описательных 

рассказов о предметах мебели, обуви. 

 

Индивидуальные беседы с 

родителями. Тема «Спортивная 

обувь для занятий физкультурой». О 

необходимости её приобретения 

 
4 неделя 

Работа по ПДД 

«Железнодорожн

ый переез 

Закрепление 

представлений о 

дорожных знаках 

«Железнодорожный 

переезд со 

1. Ситуация общения «Я и моя семья. 

Едем к морю на поезде» 

2. Д/игра «Объясни дорожный знак» 

3. Сюжетная игра «Поездка на поезде» 

Рекомендовать экскурсию на 

железнодорожный вокзал 

 



Декабрь 
1 неделя 

Работа по ЗОЖ 

«Чем полезен 

снег для 

человека» 

Знакомство с 

оздоровительными 

свойствами снега 

1. Опыты со снегом и льдом. 

2. Практические задания «Оказание 

первой медпомощи с помощью снега и 

льда» 

3.Чтение Суриков «Зима» 

Привлечение родителей к 

изготовлению ледяных фигур 

 

 
2 неделя 

Работа по ПДД 

«Моя дорожная 

Грамота» 

Закрепление знаний об 

информационно-

указательных, 

запрещающих 

дорожных знаках 

1.Беседа «Моя дорожная грамота». 

2.Рассматривание картин, 

иллюстраций, изображающих 

дорожное движение в зимний период. 

3.Д/и «дорожные знаки» 

Выставка рисунков «Моя дорожная 

грамота» 

 

 
3 неделя 

Работа по ОБЖ 

«Личная 

безопасность в 

доме» 

 

Знакомство с 

правилами, 

закрепление 

особенностей работы 

полицейских, 

спасателей. 

  

 

1.Моделирование ситуации «У меня 

зазвонил телефон» (друг, незнакомец, 

знакомый. взрослый), «Кто стучится в 

дверь ко мне?». 

2.Настольный театр «Волк и семеро 

козлят». 

3.Д/и «Мы – спасатели». Чтение 

стихотворений по этой теме. 

Задание: вспомни, как похищали 

героев из разных сказок. 

Консультация «Самостоятельность 

ребёнка. Её границы». 

 

   
1.Чтение, беседа и моделирование 

ситуаций на тему: «Украшаем елку». 

2.Беседа с рассматриванием 

иллюстраций о правилах поведения 

возле елки, действиях с опасными 

предметами (хлопушками, 

бенгальскими огнями и т. д.). 

3.Д/и «Горит – не горит». 

 

Январь 
2 неделя 

Работа по ЗОЖ 

«Зубная паста, 

мыло и вода – 

наши лучшие 

друзья» 

Расширение 

представлений детей о 

продуктах, которые 

укрепляют и 

разрушают зубы, о 

средствах личной 

гигиены 

1. Беседа с использованием худ. 

литературы «Улыбка в жизни 

человека». 

2. Просмотр презентации: «Зубная 

паста, мыло и вода – наши лучшие 

друзья» 

3.Игра «Полезная и вредная еда» 

Индивидуальные консультации по 

личной гигиене детей 

 



 3 неделя 

Работа по ПДД 

«Дорожные знаки 

«Круговое 

движение», 

«Въезд 

запрещён», 

«Опасный 

поворот». 

Знакомство с 

дорожными знаками: 

«Круговое движение», 

«Въезд запрещён», 

«Опасный поворот». 

 

1.Д/и «Учим дорожные знаки». 

Настольные игра «Знаки-ассоциации». 

2. Игровая ситуация «Дорожные 

Знаки на ферме» 

3.Чтение. Носов «Как Незнайка 

катался на грузовике» 

Привлечение к приобретению 

наглядной информации по ПДД 

 

 

 4 неделя 

Работа по ОБЖ 

 

Закрепление 

представлений со 

службой  «01». 

1.Игровые тренинги с телефоном. 

2. Д/и «Что нужно пожарному?». 

3.Чтение «Как гуси спасли РИМ» 

Привлечение родителей к 

оформлению альбомы «Какую роль 

оказывают птицы для безопасности 

человека?» 

Февраль 1 неделя 

Работа по ОБЖ 

«Тонкий лед» 

Знакомство с 

правилами поведения 

на льду. 

1.Беседа по теме.  

2.Рассматривание иллюстраций, 

картинок. 3.Моделирование ситуации 

«На тонком льду…» 

Памятка для родителей «Как 

сделать зимнюю прогулку с 

малышом приятной и полезной?». 

 2 неделя 

Работа по ЗОЖ 

«Мои защитники: 

кожа, ногти, 

волосы» 

 

Формирование 

представления о том, 

что кожа, ногти и 

волосы являются 

защитниками 

организма человека, о 

пользе употребления в 

пище рыбы. 

1. Презентация «Мои защитники: 

кожа, ногти, волосы» 

2.Моделирование ситуаций. Какие 

опасности подстерегают человека при 

несоблюдении правил личной гигиены. 

3. Беседа «Роль фосфора для роста 

волос и ногтей» 

Выставка рисунков «Рыба - друг, 

рыба – враг» 

 

 3 неделя 

Работа по ПДД 

«Школа моего 

микрорайона 

Закрепление 

представлений о 

безопасном пути от 

садика, общественных 

мест до дома 

1. Д/игра «Нарисуй безопасный путь 

от памятника до дома» 

2. Экскурсия к памятнику  защитника 

Отечества 

3. Сюжетно-ролевая игра «Пешеходы 

и водители» 

Праздник для родителей «23 

февраля» (с элементами ПДД) 

 



 4 неделя 

Работа по ПДД 

«Транспорт 

нашего города» 

 

 
1. Театрализация «На лесном 

перекрестке». 

2. Ситуация общения «Бегут машины 

в ряд (Как веселые человечки учили 

дорожную азбуку)». 

Сюжетно-ролевая игра «Гаи», 

«Служба спасения». 

Настольная игра «Правила дорожного 

движения знаем?». 

Выставка «транспорт нашего 

города» 

Март 1 неделя 

Работа по ПДД 

«Проведу маму 

по опасному 

перекрёстку» 

Формирование 

представлений о том, 

как переходить улицу 

на перекрёстке, где нет 

указателей. 

1.Викторина «Пешеход на улице» 

Беседа по картине «Улицы города». 

2.Рассматривание сюжетных 

картинок по теме. 

3.Чтение и заучивание пословиц по 

правилам дорожного движения 

Практикум для родителей 

«Путешествие по городу» 

 

 2 неделя 

Работа по ОБЖ 

«Правила 

поведения в 

общественных 

местах, при 

проведении 

праздничных 

мероприятий» 

Уточнение знаний о 

правилах культурного 

поведения и 

практическое их 

применение. 

 

1.Д/и «Так – не так». 

2. Беседы с использованием 

наглядности «Народная культура». 

Рассуждение, сравнение с поведением 

настоящего поколения. 

3. моделирование ситуаций по теме. 

 

Предложение родителям посетить 

кинотеатр, выставку, понаблюдать 

за поведением ребёнка в 

общественном месте. 

 

 3 неделя 

Работа по ЗОЖ 

«Беседа о вирусах 

– вредилусах. 

  

Знакомство детей с 

вирусами, которые 

вызывают заболевания, 

с лекарственными 

растениями своего 

края, их целебными 

свойствами 

1.Презентация «Проделки Королевы 

Простуды». 

2.С/р игра «Больница». 3.д/и «Зажги 

фонарик» (лекарственные растения). 

4. Рисование вируса. 

 

Привлечение родителей к 

изготовлению альбома «Опасные 

вирусы весной» 

  



 4 неделя 

Работа по ПДД 

«Велосипед-

здорово, 

велосипед-

опасно» 

 

 
1. Режиссерская игра «Путешествие 

Пингвина-велосипедиста». 

2.Ситуация общения «Как правильно 

кататься на велосипеде» 

3. Чтение. Гончарова «История 

Енота, как кататься на велосипеде» 

4. Викторина «Мудрая сова» 

Памятка «Выбираем велосипед» 

Апрель 1 неделя 

Работа по ЗОЖ 

«Наши 

внутренние 

органы» 

  

Формирование общих 

представлений о 

внутренних органах 

человека 

1. Ситуация общения «О чём говорит 

моё сердце?» 

2.Беседа «Почему изнашивается наш 

организм». 

3. Просмотр мультфильмов по теме. 

4 Сюжетно-ролевая игра «Скорая 

помощь» 

Привлечение к участию в 

спортивном празднике. 

 

 2 неделя 

Работа по ПДД 

«Работа 

инспекторов 

ГИБДД» 

Уточнение знаний о 

работе инспекторов 

ГИБДД, значении 

жестов сотрудников 

ГИБДД. 

1.Д/и «инспектор ГИБДД в космосе». 

2. Моделирование ситуаций по теме. 

3. Чтение «Как весёлые человечки 

учили ПДД» 

Совместная с родителями экскурсия 

в ГАИ 

 3 неделя 

Работа по ПДД 

«Знаки на 

дорогах» 

 

Закрепление знаний о 

значение знаков на 

дороге 

1. практическое проигрывание 

ситуаций на игровой площадке. 

2. Чтение произведений о дорожных 

знаках. 

3Д/игра «Я расскажу про знак, а ты 

нарисуй отгадку» 

Выставка рисунков «Дорожные 

знаки» 

 

 4 неделя 

Работа по ОБЖ 

«Искорка» 

Закрепление правил 

пожарной безопасности 

1.Беседа: «Действия при пожаре» с 

использованием иллюстраций, 

плакатов. 

2.Чтение стихотворений Н.Беляниной 

«На досуге ребятишки…», «От 

горящей спички летом…», беседа по 

содержанию. 

3. Д/и «Средства пожаротушения» 

Памятка «Огонь – друг, огонь – 

враг» 



Май 1 неделя 

Работа по ОБЖ 

«Не каждый 

встречный – друг 

сердечный» 

Уточнение правил 

поведения с 

незнакомыми людьми 

 

1.Беседа «Наши прадеды и деды 

защитили нас от чужих людей». 

2.Эстафета «Убегу от чужого». 

3.Д/и «Доскажи словечко», 

Д/и  «Наблюдай-ка» (описание 

человека, приметы, как он 

выглядит).  4..Чтение сказки Шарля 

Перро «Красная Шапочка». 

Практикум для родителей 

«Моделирование ситуации «Тебя 

зовут на соседнюю улицу…». «Тебя 

угостил незнакомец» 

 2 неделя 

Работа по ЗОЖ 

«Зачем мы 

дышим: органы 

дыхания» 

Знакомство детей с 

дыхательной системой, 

показать правильное 

дыхание 

1. Дыхательные упражнения. 

2.Беседа «Знахарские посиделки» 

3. Рисование на тему «Чем мы 

дышим» 

Консультация «Дыхательные 

упражнения» 

 3 неделя 

Работа по ПДД 

«Ребёнок на 

улицах города» 

Совершенствование 

знаний по изученным 

темам 

1. Экскурсия в школу. 

2. Игры -моделирование с макетом 

«Дорога до школы». 

3. Игры-лабиринты на ориентировку 

в окружающем пространстве. 

Привлечение родителей в 

оформлении разметки перекрёстка 

на территории детского сада. 

 4 неделя 

Работа по ПДД 

«Я - пешеход» 

 
1. Викторина «Эти дорожные знаки» 

2. развлечение «Помоги тигру 

добраться до зоопарка». 

Игровая ситуация «Как я знаю 

правила дорожного движения» 

Родительское собрание 

Вопрос «Поведение ребёнка на 

улицах города летом» 

 

Планирование работы по программе «Кругозор» 

№ 

п/п 

тема цель задачи 

1 Азбука пешехода Систематизировать знания 

детей о правилах дорожного 

движения. 

 

1.Расширить и закрепить знания детей о сигналах светофора и 

правилах дорожного движения; 

2.Закрепить полученные знания о дорожных знаках через 

дидактическую игру «Собери знак»; 

3.Способствовать умению детей работать с макетами; 

4.Создать условия для развития внимания, наблюдательности при 

выполнении заданий; 



5.Воспитывать умение работать в коллективе, самостоятельно 

применять свои знания на практике. 

 

2 Часики тик- так Продолжать знакомить 

детей с понятием время. 

1.Дать детям представление о разнообразных часах – природных 

и созданных людьми; 

2. Помочь детям понять влияние времени на                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

жизнь людей в течение дня, недели, месяца и т.п.; 

3.Формировать представления о здоровье, его ценности, 

полезных привычках, укрепляющих здоровье. 

4.Развивать у детей ориентацию во времени (определение дней 

недели, месяцев года, времени по часам с точностью до 

получаса). 

3 Мы живём в России Расширять представления 

детей о стране, в которой 

они живут 

1. Совершенствование знаний о традициях и обычаях своего 

народа. 2.Формирование представлений о том, что в России   

живут люди разных национальностей в мире и дружбе. 

Ознакомление с традициями, обычаями, обрядами разных 

народов; 

3. Формирование представлений о государстве, (президент, 

правительство, армия, полиция), о символах России и Санкт – 

Петербурга(флаг, герб, гимн) 

4..Закрепление представлений о столице России-Москве 

5.Воспитание уважения и дружбы к людям разных 

национальностей. 

6.Развитие личности дошкольников через взаимодействие культур 

разных народов. 

7.Ознакомление детей с художественной литературой и устным 

творчеством народов России 

8.Закрепление умений понимать главную идею произведений, 

правильно оценивать поступки героев, различать жанровые 

особенности произведений, навыков выразительной речи. 

8.Систематизирование знаний детей о творчестве писателей и 



поэтов родного края, умений сравнивать, анализировать и 

обобщать. 

4    Мой город 

 Санкт -Петербург 

Формировать интерес к 

культуре и истории города 

Санкт-Петербурга.  

 

1.Расширять знания детей о родном городе 

2.Знакомить детей с основными достопримечательностями 

города, со сказочным «зверинцем» и сказочными существами 

Санкт – Петербурга 

3.Развивать умение самостоятельно решать поставленные 

задачи; 

4.Развивать мыслительные операции (нахождение сходства и 

различия между реальными и мифологическими животными), 

речь-доказательство, внимание, память; 

5.Развивать коммуникативные навыки: формировать умение 

работать в паре, работать в подгруппе; 

6.Воспитывать необходимость бережного отношения и любови 

к городу 

 Путешествие по 

сказкам 

Развитие речи и творческих 

способностей детей на основе 

ознакомления с русскими 

народными сказками. 

 

Уточнить представление детей о многообразии русских народных 

сказок. 

Побуждать детей к импровизации с использованием доступных 

средств выразительности каждого ребенка (мимика, жесты, 

движение). 

Изучение актерских, режиссерских, зрительских умений детей в 

играх-драматизациях. 

Развивать познавательные способности детей, любознательность, 

творческое воображение, память. 

Формировать навыки связной речи. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Развивать артикуляционную и общую моторику. 

Способствовать индивидуальному самовыражению детей в 

процессе продуктивной речевой и творческой деятельности. 

Воспитывать любовь к родной культуре через русские народные 

сказки. 



Воспитывать у детей отзывчивость, общительность, дружелюбие. 

Формировать умение работать в коллективе: готовность принять 

общий замысел, стремление к согласованным действиям, умение 

поддерживать партнёров, сплачивать детский коллектив. 

Снятие эмоциональной закрепощенности, поднятие самооценки у 

стеснительных детей с помощью вовлечения их в театральную 

постановку. 

 Артика и Антарктика Дать детям представления о 

животных Арктики и 

Антарктики. 

 

Дать детям представления о животных Арктики и Антарктики. 

Формировать элементарные представления о животном мире этих 

материков.  Расширять кругозор детей. Уточнять и  расширять  

словарный запас детей. Развивать внимания и зрительного 

восприятия. Учить детей правильно образовывать в речи 

существительные единственного и множественного числа. 

Закреплять знания детей о животных и их детёнышах. Обогащать 

речь детей пространственными предлогами. 

Воспитывать любовь к животным и бережного отношения к 

природе. 

 

5. Неделя игры Развитие интереса детей к 

различным видам игр и 

поддержка их свободной 

творческой 

самореализации в игре.  

1.Продолжать знакомить с различными видами игр и обогащать 

игровой опыт детей. 

2.Оптимально использовать игровое оборудование, пособия, 

средства и материалы, способствующие активизации игровой 

деятельности детей; 

3.Способствовать дальнейшему становлению доброжелательных 

взаимоотношений между воспитанниками, взрослыми и детьми. 

6. Путешествие капельки Ознакомление детей с 

круговоротом воды в природе. 

 

1.Закрепить знания детей o кругoвoрoте вoды в прирoде, o ее 

значении. 

2.Развивать у детей познавательное отношение к природе, 

развивать речь, мышление, любознательность, наблюдательность 



3.Обoбщать, устанавливать причиннo-следственные связи, умение 

делать вывoды. 

7 Школа  Формировать у детей 

осознанную мотивацию к 

учёбе в школе. 

1.Расширять знания детей и родителей об обучении в школе. 

2.Закреплять понятия «школа», «урок», «ученик», «учитель», 

«школьные принадлежности», «перемена» и т.д.; 

3.Формировать логическое мышление, развивать внимание, 

память, усидчивость, терпение, волевые качества; 

4.Развивать связную речь, познакомить с пословицами и 

поговорками о трудолюбии, дружбе, скороговорками о цифрах; 

5.Воспитывать трудолюбие, нравственные качества, развивать 

умение работать самостоятельно и в коллективе. 

8 До свиданья, детский 

сад! 

Формировать дружеские 

доброжелательные 

отношения между детьми. 

Формировать эмоционально 

положительное отношение к 

поступлению в 1класс. 

1.Создание в группе атмосферы предпраздничной подготовки, 

вовлечение всех детей и родителей в процесс подготовки и 

проведения выпускных мероприятий. 

 

Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

          Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на создание комфортных, благоприятных условий для 

развития ребенка в самостоятельной и совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его активности (умственную, физическую, 

игровую и т.д.). Оборудование группы отвечает безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим 

характеристикам. 

На территории ГБДОУ расположена  прогулочная площадка с теневым навесом,  песочницами,  горками, качелями, столиками, скамейкой.  

Групповая ячейка - изолированное помещение. В состав групповой ячейки входят:  

• раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они оборудованы 

индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды),  

• групповая (для проведения непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи),  

• спальня, 



•   буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды),  

• туалетная (совмещенная с умывальной).  

3.1.1. Методические материалы и средства обучения  

• Оснащение центров активности в группах согласно методическим рекомендациям 

• Имеются картотеки игр, пословиц, поговорок, чистоговорок, физкультминуток, пальчиковых игр, коммуникативных игр. 

• Библиотека художественных произведений для детей 

• Методическое обеспечение образовательной деятельности: 

Образовательная 

область 

Методические пособия 

Познавательное 

развитие 

•Е.В.Дмитриева «Санкт – Петербург» Пособие по истории города 

•Л.К.Ермолаева, И.М.Лебедева «Чудесный город» Петербургская тетрадь Санкт – Петербург 1996г. 

•В.А.Погодина «Твой Петербург» учебная тетрадь по краеведению №1 Санкт – Петербург Издательство 

«Акцидент» 1997г. 

•Этно - календарь Методические рекомендации для воспитателей дошкольных учреждений Санкт – 

Петербург 2014г. 

•Л.Я.Гадасина, О.Г. Ивановская «Звуки на все руки»  Санкт –Петербург «Детство – ПРЕСС» 2011г. 

•Е.А.Алябьева «Поиграем в профессии» книга1 Издательство «ТЦ СФЕРА» 2014г. 

Речевое развитие •В.В. Гербова, автор проекта  Л.В.Лункевич «Развитие речи» 4 – 7 лет Москва Издательство 1997г. 

• •Лебедева Л.В., Козина И.В. Конспекты занятий по обучению детей пересказу подготовительная группа 

ООО «Центр педагогического образования» 2013г. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

•С.В.Соколова Оригами для самых маленьких Санкт – Петербург Детство – Пресс 2012г. 

•С. Вохринцева Методическое пособие с дидактическим материалом «Народное творчество – 1» 

Издательство «Страна Фантазий» 2013г. 

•Наглядно – дидактический комплект с детьми старшего дошкольного возраста «Конструирование из 

строительных материалов» 



Физическое 

развитие 

• Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/Автор-составитель Э.Я. Степаненкова. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 144с. 

• Метельская Н.Г. 100 физкультминуток на логопедических занятиях. 2-е издание, испр. – М.: ТЦ Сфера, 

2014 – 64с. 

• Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики – 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

Социально-

коммуникативное 

рахзвиие 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. -144с. 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б., рабочая тетрадь1, 2,3. 

Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, игры. – Спб.: 

ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», - 2013. – 128с. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. Подготовительная 

группа. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2016 – 112с. 

Прилепко Е.Ф. Пожарная безопасность для дошкольников. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2013. 

– 96с. 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к школе группы: 

Методическое пособие – М: ТЦ Сфера, 2019 – 208с. 

Шорыгина Т.А. Беседы с детьми о безопасном поведении дома и на улице. – М.ТЦ Сфера, 2015. – 128с. 

• Шорыгина Т.А. Добрые сазки. Беседы с детьми о человеческом участии и добродетели. – М.ТЦ Сфера, 

2015. – 96с. 

 

3.1.2. Оснащенность группы информационно-коммуникационными технологиями. 

  Перечень технических средств обучения, используемых для реализации образовательной программы 

№ п/п Наименование оборудования Количество 

1. Компьютер        1 

2. Магнитофон 1 

3. Принтер 1 

 

    3.2. Описание особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития воспитанников. 

 Все материалы и все оборудование в группе организованно по областям, что помогает детям, делает более организованной их игру и 



работу. Эти области называют тематическими игровыми центрами. 

В тематических центрах подобраны разнообразные материалы, которые дети могут использовать, проявляя нестандартный творческий 

подход. Воспитатели серьезно подходят к процессу отбора материалов для каждого центра, так как они должны подталкивать детей к 

самостоятельному исследованию; предметы располагают на полках так, чтобы ими было легко и удобно пользоваться, а также, чтобы они 

радовали глаз. Стремление детей работать самостоятельно только поощряют. 

В основе обстановки, ориентированной на ребенка, лежат два следующих принципа: 

• Дети сами строят свои собственные знания, опираясь на собственный опыт и взаимодействие с окружающим миром 

• Воспитатели наиболее оптимально способствуют росту и развитию детей, учитывая интересы, потребности и способности каждого 

ребенка 

 План организации развивающей предметно-пространственной среды в группе                

Образовательные 

области 

Центры активности Содержание работы Срок 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Сюжетно-ролевая игра Изготовить атрибуты для игры:  

«Банк», «Почта», «Библиотека», «Школа», «Парикмахерская», 

«Цирк», «Космонавты». 

октябрь – май 

Театрализация Изготовить: 

игра «Пантомима» , игры «Этюды»,  

Теневой  театр 

Подобрать: атрибуты для инсценировки  Русских народных сказок. 

октябрь 

 

апрель 

январь 

Познавательное 

развитие 

Наука и природа 

 

Создать дид. игры «Макет города», «макет вулкана»,   «Коллекция 

камней», « Следопыты»,  «Краеведы», «Круговорот воды в природе». 

Пополнить: 

 картографы и пооперационные карты для опытов 

 

В течение 

года 

Математика 

 

Изготовить дидактические игры: «Геометрика», «Незнайка»,  

«Лото», « Состав числа» 

 

Создать: схемы для конструирования  по темам, математические 

схемы для работы с палочками Кюизенера. 

сентябрь 

март 

 

В течение 

года 

Песок и вода 

 

 

Пополнить:  пооперационные  карты для экспериментирования с 

песком и водой, природный материал для экспериментирования.  

В течение 

года 



Строительство 

 

Подобрать: 

Фотографии для строительства различных объектов городов России. 

Создание: 

Планов – схем для строительства на различные темы 

 

В течение 

года 

Речевое развитие Литература и грамотность  Изготовить: 

Дид. Игры: « Сплетем венок из предложений»,  «Волшебные 

кубики», «Веселый поезд». 

Создать предметные карточки и картинки по темам. 

октябрь 

декабрь 

 

апрель 

Книгоиздательство 

 

Создать: алгоритмы для изготовления различных книжек-самоделок 

Подобрать: стихотворный материал по сезонам для придумывания 

рассказов 

В течение 

года 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Искусство Пополнение коллекции трафаретов к темам 

Пооперационные карты к лепке, аппликации, рисованию в 

соответствии с изучаемыми темами 

Дидактическая игра « Найди картины, написанные теплыми и 

холодными красками», «соотнеси слово и настроение  картины». 

Нетрадиционные техники рисовани 

В течение 

года 

 

март 

Ручной труд Изготовить: 

Пооперационная карта для изготовления игрушек-забав 

Пооперационная карта для изготовления новогодних игрушек 

Подобрать: материалы для создания макета космодрома 

 

Октябрь 

декабрь 

апрель 

Физическое развитие Движение/ здоровье 

 

 

Дидактическая игра «Куб здоровья».  

Изготовить дорожку здоровья 

в течение года 

Открытая площадка 

 

приобретение игрушек для улицы 

пополнение картотеки подвижных игр и игр-забав на улице 

В течение 

года 

 

2.7.  Распорядок образовательной деятельности. 

Режим пребывания воспитанников. 

Основным принципом при составлении режима является соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей и требованиям 

санитарно - эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.304913 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 



государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564) к объему образовательной нагрузки.  

К режимам пребывания обучающихся старшей возрастной группы относятся:  

• режим дня на период октябрь-май, июнь - август  

• гибкие режимы: адаптационный на сентябрь, гибкий на случай плохой погоды и другие, которые могут вводиться по мере необходимости 

(в дни карантинов, на периоды повышенной заболеваемости; в дни каникул);  

• щадящий режим (назначается детям с 3 и 4 группами здоровья, детям, перенесшим заболевание для снижения физической и 

интеллектуальной нагрузки).  

                                                                         Режим для детей подготовительной группы 

(холодный период) 

Режимные моменты Седьмой год жизни Примечание 

понедельник вторник среда четверг пятница  

Утренний прием, игры, самостоятельная 

деятельность детей в центрах активности 
 

7.00 - 7.30 7.00 – 7.30 7.00 – 7.30 7.00 – 7.30 7.00 – 7.30  

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 7.30 – 8.35 7.30 – 8.35 7.30 – 8.35 7.30 – 8.35 7.30 – 8.35  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 8.55 8.35 – 8.55 8.35 – 8.55 8.35 – 8.55 8.35 – 8.55  

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00  

Непрерывная образовательная деятельность  

Общая продолжительность, включая 10-

минутные перерывы 

9.00 – 10.10 9.00 – 10.10 

 

9.00 – 10.10 9.00 – 10.05 9.00 – 10.10  

Музыка  10.50 – 

11.20 

  10.50 – 

11.20 

 

Физкультурное занятие 10.30 – 11.00   10.05 – 

10.35 

  

Игры, досуг, самостоятельная деятельность в 

центрах активности 

10.10 – 10.20 10.10 – 

10.40 

10.10-10.20  10.10 – 

10.40 

 

2 –ой завтрак 10.20 – 10.30 10.40 – 

10.50 

10.20 – 10.30 10.35 – 

10.45 

10.40 – 

10.50 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

физкультурные/спортивные упражнения, 

наблюдения, труд, самостоятельная деятельность) 

11.00– 12.20 11.20 – 

12.20 

10.30 – 12.20 10.45 – 

12.20 

 

11.20 – 

12.20  

 

При температуре 

ниже 15 гр. и 

скорости ветра 

более 7 м/с 



сокращается на 30 

мин. При -20 гр. и 

15 м/с - отменяется 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 13.00 12.20 – 

13.00 

12.20 – 13.00 12.20 – 

13.00 

12.20 – 

13.00 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 13.00 – 

15.00 

13.00 – 15.00 13.00 – 

15.00 

13.00 – 

15.00 

 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

закаливающие процедуры, воздушные ванны, игры 

15.00 – 15.45 15.00 – 

15.45 

15.00 – 15.45 15.00 – 

15.45 

15.00 – 

15.45 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.45 – 16.00 15.45 – 

16.00 

15.45 – 16.00 15.45 – 

16.00 

15.45 – 

16.00 

 

Музыкальная досуговая деятельность, развлечение 15.10 – 15.40 

(1) 

     

Физкультурная досуговая деятельность, 

развлечение 

  15.10-15.40 

(1) 

   

Игры, досуг, самостоятельная деятельность в 

центрах активности 

Дополнительные платные образовательные услуги 

16.00 – 17.10 16.00 – 

17.05 

16.00 – 17.00 16.00 – 

17.05 

16.00 – 

16.35 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.10 – 19.00 17.05 – 

19.00 

17.00 – 19.00 17.05 – 

19.00 

16.35 – 

19.00 

 

Уход домой До 19.00 До 19.00 До 19.00 До 19.00 До 19.00  

 

ГИБКИЙ РЕЖИМ ДНЯ 

 (холодный период года) 

Режим дня до выхода на прогулку осуществляется по скорректированному вымеренному режиму. на прогулку дети не выходят в случае 

сильного дождя и температуры воздуха ниже -20С и скорости ветра более 15м/с для детей 5-7 лет (основание СанПиН 2.4.1.1249-03 от 

25.03.2003г. требования к организации режима дня и учебных занятий п.2.12.2.) 

При температуре воздуха ниже -15С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается (основание СанПиН 

2.4.1.1249-03 от 25.03.2003г. требования к организации режима дня и учебных занятий п.2.12.2.) 

 Варианты режима дня на время, отведенное для прогулки: 

• Совместная деятельность с воспитателем 30-40 мин. 

• Самостоятельная двигательная и игровая деятельность детей до 50 минут 



• Проветривание групповых помещений до 20-30 минут 

Во время проветривания дети могут находиться: 

• В раздевалке 

• В физкультурном зале 

• В музыкальном зале 

• В зимнем саду 

• В «Сказочной комнате» 

• В «Избе» 

• Совершать экскурсии по ГБДОУ (кухня, прачечная, медицинский кабинет, в другие группы) 

• Развлечения, досуг 

• Индивидуальные занятия со специалистами 

После окончания времени, отведенного для прогулки, сохраняется вымеренный скорректированный режим. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

после перенесённого острого заболевания. 

Осмотр врачом в день выписки, назначение индивидуального режима 

ОРВИ, грипп, острый отит, аденоидит, ветряная оспа, краснуха, 

коклюш 

Острый бронхит, острая пневмония, скарлатина, паротит 

 

М/о от утренней гимнастики – 2 недели 

С 4 недели – 50% нагрузка 

Снижение учебной нагрузки – 1 неделя 

М/о  от закаливающих процедур – 2 недели 

Со второй недели – постепенное прибавление времени и 

интенсивности 

М/о  от занятий физкультурой – 2 недели 

М/о от занятий по плаванию в бассейне – 2 недели 

В зимнее время м/о от занятий физкультурой на улице – 3 недели 

Подъем после сна в последнюю очередь 

М/о от утренней гимнастики от 2 недель до 1 месяца 

С 3 недели – 50% нагрузка 

Снижение учебной нагрузки – 2 недели 

М/о от закаливающих процедур – 2 недели 

С третьей недели – постепенное прибавление времени и 

интенсивности 

М/о от занятий физкультурой от 3 недель до 1 месяца 

М/о от занятий по плаванию в бассейне от 

3 недель до 1 месяца 

В зимнее время м/о от занятий физкультурой на улице – 1 месяц 

Подъем после сна в последнюю очередь 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

  на период карантина и повышенной заболеваемости 

Время Виды деятельности 



7.00 – 8.15 

   

  8.10 – 8.20 

8.20 – 8.50 

8.00 – 9.00 

  9.00 – 9.15 

     I подгр. 

9.15 – 9.30 

II подгр. 

9.30 – 10.00 

10.00 – 10.10 

10.00 – 10.30 

10.30 – 12.30 

 

12.30 – 13.00 

13.00 – 15.00 

15.00 – 15.15 

15.15 – 15.30 

 

15.30 – 16.00 

16.00 – 16.20 

16.20 – 17.00 

17.00 – 19.00 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность. Беседы с родителями о самочувствии 

детей дома. Осмотр детей воспитателем 

Утренняя гимнастика  

Подготовка к завтраку, водные процедуры. Завтрак 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к занятиям. 

Непосредственно – образовательная деятельность (речевые, игровые, без раздаточного 

материала) 

 

 

Игровая деятельность (хороводные игры, игры средней подвижности, игры на развитие 

внимания, речи, мышления, математические игры) 

II Завтрак 

Сборы на прогулку 

Прогулка (игры, упражнения, наблюдения в природе, спортивные игры, упражнения, 

индивидуальная работа по ФИЗО) 

Обед 

Сон 

Бодрящая гимнастика. Закаливание (воздушное) 

Осмотр детей ст.медсестрой, врачом 

 

Игровая деятельность 

Полдник 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 

Прогулка, уход детей домой 

 

 

 

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ДНЯ 

Назначается детям с III и IV группой здоровья, детям, перенесшим заболевания, для снижения физической и интеллектуальной нагрузки. 

Вид деятельности в режиме 

дня 

Ограничение  Ответственный  

Приход в детский сад Желательно 8.00-8.30 Родители 

Гигиенические процедуры 

и закаливающие процедуры 

(полоскание полости рта) 

T-ра  воды – 16-20, тщательное 

вытирание рук, лица 
Воспитатель, пом. воспитателя 



Закаливающие процедуры 

(воздушные ванны с 

бодрящей гимнастикой) 

Снимается пижама, надевается сухая 

футболка 
Воспитатель 

Питание (завтрак, второй 

завтрак, обед, полдник) 

Докармливание (младший возраст). 

Первыми садятся за стол. 
Воспитатель, пом. воспитателя 

Сборы на прогулку, выход 

на прогулку 

Одевание в последнюю очередь. Выход 

последними. 
Воспитатель, пом. воспитателя 

Возвращение с прогулки 

Возвращение первыми под присмотром 

взрослого. Снимается влажная одежда, 

одевается сухая. 

Воспитатель, пом. воспитателя 

Прогулка Умеренная двигательная активность Воспитатель, пом. воспитателя 

Физкультурное занятие Отмена или снижение нагрузки на 50% Воспитатель, инструктор по ФИЗО 

Плавание в бассейне Отмена или снижение нагрузки на 50% Инструктор по ФИЗО 

Занятия интеллектуального 

плана 

Вовлечение в активную деятельность в 

1-й половине занятия 
Воспитатель 

Дневной сон 
Укладывание первыми. Подъем по мере 

просыпания. 
Воспитатель 

Совместная деятельность с 

воспитателем 
Учет настроения и желаний ребенка Воспитатель 

Самостоятельная 

деятельность 
Вдали от окон и дверей Воспитатель 

Уход домой Желательно до 18.00 Родители 

 

ФИЗКУЛЬТУРНАЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ГРУППЫ №9 НА 2020- 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ВРЕМЯ ФОРМА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

СРЕДСТВА МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

КТО 

ПРОВОДИТ 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Ежедневно 

8.20 – 8.30 

Утренняя 

гимнастика 

Музыкальное 

сопровождение, 

предметы 

На воздухе, в 

физкультурном 

зале, в 

музыкальном 

зале, в группе 

10 – 12 мин воспитатель  



По мере 

необходимости 

физкультминутки Музыкальное и 

речевое 

сопровождение 

В группе 5 мин воспитатель  

2раза в неделю Занятия по 

физкультуре 

Физ. пособия 

(мячи, кегли, 

скакалки, 

обручи, 

оборудование на 

участке) 

В 

физкультурном 

зале или на 

участке 

30 мин Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

воспитатель 

 

2 раза в неделю 

на утренней 

прогулке 

Оздоровительный 

бег 

Беговая дорожка Участок д/с 5 – 7 мин   

Ежедневно на 

утренней 

прогулке 

Подвижные игры 

и физические 

упражнения 

Физ. пособия 

(мячи, кегли, 

скакалки и т.п.) 

Участок д/с 25 -30 мин Воспитатель и 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

11.05 – 12.20 Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Оборудование 

на участке 

(горка, лесенки 

и т.п.) 

Участок д/с Продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей 

  

15.00 – 15.25 Гимнастика после 

дневного сна в 

сочетании с 

воздушными 

ваннами и 

массажем стоп  

Беговая 

массажная 

дорожка, 

детские 

тренажёры 

Спальня, 

групповая, 

раздевалка 

10 мин воспитатель  

Ежедневно на 

вечерней 

прогулке 

16.30 – 18.45 

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений. 

Самостоятельная 

Физ. пособия 

(мячи, кегли, 

летающие 

тарелки, 

скакалки 

Участок д/с 15 мин 

Продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей 

воспитатель  



двигательная 

деятельность 

Кольцеброс, 

сани, лыжи, 

оборудование на 

участке) 

8.50 – 9.20 плавание Пособия, 

надувные 

игрушки, 

плавательные 

доски, мячи и 

т.п. 

Бассейн, сухой 

зал 

30 мин Инструктор 

по плаванию 

 

 

ПЛАН – ГРАФИК ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2020-2021  УЧЕБНЫЙ ГОД 

Время года Месяц Группа 

физкультурные закаливающие 

ОСЕНЬ 

сентябрь 

Занятия по физкультуре на воздухе 

Оздоровительный бег; 

 подвижные игры согласно плану;  

Физические упражнения на улице 

Занятия по физкультуре в зале (2 раза в 

неделю) 

Спортивные игры на утренней прогулке 

Бассейн 1 раз в неделю 

Физические упражнения на улице 

Спортивный досуг 1 раз в месяц 

Физические упражнения после сна 

Плавание 1 раз в неделю    

Ходьба босиком до утреннего сна 

Воздушные ванны после дневного сна 

 

 

Ходьба по массажному коврику 

 

 

 

 

Полоскание горла и ротовой полости водой 

комнатной температуры 

октябрь 

ноябрь 

ЗИМА 
декабрь 

 

Занятия по физкультуре (2 раза в неделю) 

Физкультурный досуг (1 раз в месяц) 

Плавание (1 раз в неделю) 

Бодрящая гимнастика 

Пробежка по массажным дорожкам в сочетании 

с контрастными воздушными ваннами 

 

Чесноко терапия 

Полоскание горла январь 



февраль 

Игры с элементами соревнования 

Спортивный праздник (1 раз) 

Ходьба по массажным дорожкам 

 

 

ВЕСНА 

март 

 

Занятия по физкультуре (2 раза в неделю) 

Физкультурный досуг (1 раз в месяц) 

Плавание (1 раз в неделю) 

Физические упражнения после сна 

Эстафеты на прогулке 

Занятия по физкультуре на воздухе 

Оздоровительный бег 

 

Контрастные воздушные ванны 

Ходьба босиком 

Полоскание горла водой комнатной температуры 

Сон при открытых форточках 

Контрастный душ в бассейне 

Ходьба босиком 

 
апрель 

май 

ЛЕТО 

июнь 

Занятия по физкультуре (2 раза в неделю) 

на воздухе 

Спортивный праздник 1 раз 

 

Плавание (1 раз в неделю) 

Физкультурный досуг (1 раз в месяц) 

Бодрящая гимнастика после сна 

Спортивные упражнения на воздухе 

Прогулка на бульвар 

Контрастное обливание ног 

Игры с водой на прогулке 

Сон при открытых окнах 

 

Хождение босиком 

Полоскание горла прохладной водой 

 

Ходьба босиком по траве (кратковременная) 

Обливание ног 

Сон при открытых окнах 

июль 

август 

 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ ГРУППЫ №10 НА 2020 – 2021УЧЕБНЫЙ ГОД 

ВРЕМЯ  ФОРМА 

ПРОВЕДЕНИЯ  

СРЕДСТВА  МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ  

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОВЕДЕНИЯ  

КТО 

ПРОВОДИТ  

ПРИМЕЧАНИЕ  

Ежедневно  

8.20 – 8.30  

Утренняя 

гимнастика  

Музыкальное 

сопровождение, 

предметы  

На воздухе, в  

физкультурном  

зале, в  

музыкальном  

зале, в группе  

10 – 12 мин  воспитатель   



По мере 

необходимости  

физкультминутки  Музыкальное и 

речевое 

сопровождение  

В группе  5 мин  воспитатель   

2раза в неделю  Занятия по 

физкультуре  

Физ. пособия (мячи, 

кегли, скакалки, 

обручи, 

оборудование на 

участке)  

В физкультурном 

зале или на 

участке  

30 мин  Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатель  

 

2 раза в неделю 

на утренней 

прогулке  

Оздоровительный  

бег  

Асфальтированная  

дорожка  

Территория  д/с  5 – 7 мин  Воспитатель    

Ежедневно на 

утренней 

прогулке  

Подвижные игры и 

физические 

упражнения  

Физ. пособия (мячи, 

кегли, скакалки и 

т.п.)  

Участок д/с  25 -30 мин  Воспитатель и 

инструктор по 

физической 

культуре  

 

11.05 – 12.20  Самостоятельная 

двигательная 

активность  

Оборудование на 

участке (горка, 

лесенки и т.п.)  

Участок д/с  Продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей  

  

15.00 – 15.25  Гимнастика после 

дневного сна в 

сочетании с 

воздушными 

ваннами и 

массажем стоп  

Беговая массажная 

дорожка, детские 

тренажёры  

Спальня, 

групповая  

10 мин  воспитатель   



Ежедневно на 

вечерней 

прогулке  

16.30 – 18.45  

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Физ. пособия (мячи, 

кегли, летающие 

тарелки, скакалки 

Кольцеброс, сани, 

лыжи, 

оборудование на 

участке)  

Участок д/с  15 мин  

Продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей  

воспитатель   

12.00-12.40  плавание  Пособия, надувные 

игрушки, 

плавательные доски, 

мячи и т.п.  

Бассейн, сухой 

зал  

40 мин  Инструктор по 

плаванию  

Подгрупповые 

занятия  

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

Особенности организации образовательного процесса в группе.  

Проектирование   образовательного  процесса осуществляется в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и 

возрастными особенностями и предполагает:  

• решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования;  

• построение воспитательно-образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, 

наблюдений и др.  

• проектно-тематический подход в построении образовательного процесса с учетом реализации принципа интеграции  

образовательных областей, также используется событийный принцип как разновидность проектно-тематического планирования.  

Принципы организации образовательного процесса:   

• Принцип психологической комфортности, предполагающий психологическую безопасность, защищенность ребенка, обеспечение 

эмоционального комфорта,  создание  условий  для  активности, самореализации  дошкольника   (ценность жизни и здоровья, 

здоровьесберегающие технологии).  

• Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка (развивающий, личностный, деятельностный подход).  

• Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности и субъектности, самоактуализации способностей ребенка 

(индивидуальный, личностный, деятельностный подход)  



• Принцип доверия и поддержки. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его устремлений к самореализации и самоутверждению 

(личностный подход, здоровьесберегающие технологии).  

 Планирование ежедневной организации образовательного процесса включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,  познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов, самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьями воспитанников  и  учитывает  равнодолевое  соотношение  

основных  направлений  развития  ребенка:  социально – коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно–эстетическое развитие; физическое развитие.  

 

Учебный план 

Регламентированная 

деятельность 

Проводит Количество в 

неделю 

Продолжительность 

Работа в центрах Воспитатель 5 НОД по плану воспитателя 30 минут. 35 - 40 мин совместная деятельность 

взрослого и ребёнка, Педагог регулирует деятельность детей в зависимости 

от ситуации в группе (интересов, актуального состояния детей, их 

настроения и т.п.). Продолжительность деятельности в центрах активности 

по выбору детей включает перерывы между видами деятельности. 

Музыка Музыкальный 

руководитель 

2 30 минут 

Физическое развитие Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатель 

2 

30минут 

Бассейн Инструктор по 

плаванию 

1 30минут 

Музыкальный досуг Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

1 раз в месяц во 

второй половине 

дня 

30 минут 

Спортивный досуг Инструктор по 

физической 

культуре 

1 раз в месяц во 

второй половине 

дня 

30 минут 



Тематический досуг Воспитатель 1 раз в месяц во 

второй половине 

дня 

30 минут 

Итого       10 в первой 

половине дня 

1 во второй 

половине дня 

6 часов 50 минут 

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки по СанПин                                                          7 часов 

График непосредственной образовательной  деятеьности 

подготовительной  группы №10 на 2020-2021учебный год 

понедельник  вторник среда четверг пятница 

9.00-10.10 непрерывная 

образовательная 

деятельность  

 

10.30-11.00 физическая 

культура 

9.00-10.10 непрерывная 

образовательная 

деятельность  

 

10.50-11.20 музыка 

Бассей 

9.00-10.10 непрерывная 

образовательная 

деятельность  

 

Бассейн 

 

 

9.00-10.05 непрерывная 

образовательная 

деятельность  

 

10.05-10.35 физическая 

культура 

Бассейн 

9.00-10.10 непрерывная 

образовательная 

деятельность  

 

10.50-11.20 музыка 

Бассейн 

 

15.10-15.40 музыкальный 

досуг (1й понедельник 

месяца) 

 

 15.10-15.40 

физкультурный досуг 

(1ая среда месяца) 

  

 

3.5 Перечень литературных источников. 

 1.Основная образовательная Программа дошкольного образования ГБДОУ. 

2.Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. -144с. 

3.Открытия. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования/под ред.Е.Г. Юдиной. – М:СОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015. 

– 160. 

4. Программа «Кругозор» Л.М. Ванюшкиной, Л.Ю. Крылова, А.А. Соколовой. 



5.Лыкова И.А. «Цветные ладошки» Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет. – М.:ИД «Цветной мир», 

2019г, -  136 с. 

5.Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозайка-Синтез, 2016 – 80с. 

7.Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика-синтез, 2016. – 128 с.128с. 

8.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: Старшая группа. – Мозаика-Синтез, 2016. – 80с. 

9. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5 – 7 лет. – 3-е изд., дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 272с. 

 

4.Приложения. 

Приложение №1 Проект «Ступеньки к здоровью» 

Приложение №2 Проект «Экологический праздник» 

Приложение №3 Проект «Дерево погоды» 

Приложение №4 Проект «Новогодний праздник» 

Приложение №5 Проект «Театр и дети» 

Приложение №6 Проект «Праздник мам» 

Приложение №7 Проект «Широкая масленица» 

Приложение №8 Проект «Мир воды» 

Приложение №9 «Профессии» 

Приложение №10 План самообразования педагогов 

Приложение №11 График непосредственной образовательной деятельности на период коронавируса. 

Приложение №12 Режим дня на период коронавируса. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  
 


