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 I.Целевой раздел рабочей программы 

                                 Обязательная часть 

1. Пояснительная записка  

  1.1. Актуальность программы 

 Рабочая программа разработана для подготовительной к школе группы детского 

сада на основе Основной образовательной Программы ГБДОУ № 80, определяет комплекс 

условий и средств воспитания, обучения, оздоровления, реализуемых на основе 

имеющихся ресурсов в соответствии с современным социальным заказом. 

 

1.2. Цель Программы. 

 

 Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

1.3. Задачи:  

 

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

эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

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

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

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

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.4.  Основные принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

- Поддержка разнообразия детства. 

 Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от 

людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 



другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения.  

 Образовательная деятельность построена с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

- Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

- Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

- Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников учреждения) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам.  

-  Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений.  

- Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники учреждения должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

-  Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Учреждение устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 



дополнительного образования), к природе и истории родного города; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.).  

-  Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

-  Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

-  Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

- Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 



-  Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами 

в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Учреждением право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

1.5. Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей подготовительной группы. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство 

и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

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

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

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

т.д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 



Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 

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

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

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

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной 

прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: 

при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся 

в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

1.6. Основания разработки рабочей программы (документы и программно-

методические материалы) 

  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»  

 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»  

 Основная Образовательная Программа ГБДОУ Детский сад № 80 

 Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге". 

 

1.7. Срок реализации рабочей программы: 

2017-2018 учебный год (Сентябрь 2017 - июнь 2018 года) 

2. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения детьми основной 

общеобразовательной программы (на этапе завершения программы). 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

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

совместной деятельности. 

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

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

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

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

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

складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 



 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать.  

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

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

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

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

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.). 

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

имеет представление о ее географическом разнообразии,  важнейших исторических 

событиях. 

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

включая традиционные тендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

             Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

    

   Для реализации цели и задач Программа учитывает возрастные, физиологические, 

индивидуальные  особенности детей, воспитывающихся в группе. 

               Индивидуальная характеристика воспитанников группы. 

 Фактическая наполняемость:   человек  - 31, из них девочек - 9, мальчиков – 22.  

Направленность группы: общеразвивающая. Возраст детей: 6-7 лет 

 

Анализ состояния здоровья детей: 

 а) Имеют группы здоровья: I-4 ,II -25 , III - 2 , IV – 0 детей  

группы физического развития: - основная  

дети-инвалиды (человек) – нет 

 б) Функциональные отклонения: нет 

 в) Неполные семьи - 3,  

     полные семьи -28,  

     многодетные - 6. 

       У детей группы нервно-психическое развитие соответствует возрастным показателям.  

  Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим  образованием, средне - 

специальным профессиональным. 

Этнический состав воспитанников группы - дети из русскоязычных семей.  

 



II.Содержательный раздел рабочей программы 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

 

1. Описание содержания образовательной работы с детьми 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

 

● социально-коммуникативное развитие 

● познавательное развитие 

● речевое развитие 

● художественно-эстетическое развитие 

● физическое развитие 

 

ОООБББРРРАААЗЗЗОООВВВАААТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННАААЯЯЯ    ОООБББЛЛЛАААСССТТТЬЬЬ   

«««СССОООЦЦЦИИИАААЛЛЛЬЬЬНННООО---КККОООММММММУУУНННИИИКККАААТТТИИИВВВНННОООЕЕЕ    РРРАААЗЗЗВВВИИИТТТИИИЕЕЕ»»»    

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

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе». 

Область включает: 

- социализацию, развитие общения, нравственное воспитание; 

- понимание своей роли в семье и обществе, патриотическое воспитание;     - 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

- формирование основ безопасности. 

 

 

 

 

Основные цели и задачи: 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, занbматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

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

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 



Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

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

мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

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

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

школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

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

профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

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

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

т. п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

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

через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших 

возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного 

учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

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

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

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

огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 



Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

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

Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т.д.) 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

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

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за 

чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищуо необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

 

 

Режимные   

процессы 

        Содержание навыков  Методические приемы 

1 2 3 

 

Первый квартал 

 

Питание Совершенствовать умение держать 

вилку большим и средним пальцем, 

придерживать сверху указательным 

пальцем, есть разные виды пищи, 

не меняя положения вилки в руке, 

Беседа «Вспомним , как 

надо правильно кушать». 

Чтение: Н.Литвинова 

«Королевство столовых 

приборов». 

 а лишь слегка поворачивая кисть. 

Закреплять умение намазывать 

ножом масло на хлеб, отрезать 

кусочек мяса, сосиски. 

 

Одевание - 

раздевание 

Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности, правильно 

размещать свои вещи в шкафу, 

аккуратно раскладывать и 

развешивать одежду на стуле перед 

сном, закреплять умение 

пользоваться различными видами 

застежек. 

Беседа:»Каждой вещи – свое 

место». 

Чтение: И.Бурсов «Галоши», 

С.Михалкова «Я сам». 

Дидактическое упражнение 

«Кто правильно и быстро 

положит одежду» 

Умывание Совершенствовать навыки 

умывания: намыливать руки до 

образования пены, тщательно 

смывать, мыть лицо, насухо 

вытирать полотенцем, 

своевременно пользоваться 

носовым платком. 

Чтение: И.Ищук «Мои 

ладошки» 

Дидактическое упражнение 

«Расскажи малышам , как 

надо умываться» 

Содержание в 

порядке одежды и 

Закреплять умение заправлять 

кровать: поправлять  простыню, 

Дидактическое упражнение: 

«Как надо заправлять 



обуви, заправка 

кровати 

накрывать покрывалом. кровать». 

 

Второй квартал 

 

Питание Закреплять умение есть второе 

блюдо, держа нож в правой, а вилку 

в левой руке. Совершенствовать 

умение пользоваться салфеткой по 

мере необходимости. 

 

Беседа «Культура 

поведения во время еды» 

1 2 3 

Одевание - 

раздевание 

Самостоятельно поддерживать 

чистоту и порядок в своем шкафу 

для одежды.  

 

Беседа «Как мы наводим 

порядок в шкафу для 

одежды» 

Умывание Совершенствовать умение быстро и 

правильно умываться, насухо 

вытираться полотенцем, взяв его из 

шкафчика и развернув его на 

ладошках. 

 

Игра – драматизация по 

произведению А.Барто 

«Девочка – чумазая» 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати 

Продолжать учить просушивать и 

чистить свою одежду, мыть , 

протирать, чистить обувь. 

Закреплять умение пришивать 

оторвавшие пуговицы. 

Принимать участие в смене 

постельного белья: расстилать 

простыню, заправлять кровать. 

 

Беседа «как заботиться о 

своей одежде» 

Чтение: Д.Крупская 

«Чистота» 

 

Третий квартал 

 

Питание Закреплять умение правильно 

пользоваться столовыми приборами, 

есть второе блюдо при помощи ножа 

и вилки, не перекладывая их из руки 

в руку, есть с закрытым ртом, 

пережевывать пищу бесшумно. 

 

Беседа «Культура еды – 

серьезное дело» 

Одевание - 

раздевание 

Закреплять умение аккуратно 

складывать одежду перед сном, 

вывертывать рукава рубашки и 

платья, расправлять одежду, 

аккуратно ставить обувь. 

 

Чтение: М.Зощенко 

«Глупая история» 

Умывание Совершенствовать умение быстро и 

аккуратно  умываться, соблюдать 

порядок в умывальной комнате. 

Закреплять умение мыть руки после 

посещения туалета и по мере 

необходимости. 

 

Чтение :Е.Винокурова 

«Купание детей» 



Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати 

Формировать  привычку следить за 

своим внешним видом, напоминать 

товарищам о неполадках в их 

внешнем виде, проявлять желание 

помочь им совершенствовать умение 

зашивать распоровшуюся одежду по 

шву. 

Принимать участие в смене 

постельного белья: стелить чистую 

простыню, заправлять кровать. 

 

Беседа  «Чистота – залог 

здоровья». 

Дидактическое 

упражнение «Как помочь 

товарищу». 

Продуктивная 

деятельность: шитье 

кукольного белья 

1 2 3 

 

Четвертый квартал 

 

Одевание - 

раздевание 

Совершенствовать умение быстро 

одеваться и раздеваться, аккуратно 

развешивать вещи в шкафу и 

складывать на стуле, помогать 

товарищам застегнуть пуговку, 

расправит воротник и т.п. 

Чтение : Я.Акима 

«Неумейка», 

С.Михалкова  «Все сам» 

Умывание Закреплять и совершенствовать 

полученные навыки, воспитывать 

привычку следить за чистотой тела 

Чтение Т.Кожомбердиева 

«Все равно» 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати 

Постоянно следить за своим 

внешним видом, устранять 

неполадки. 

Учить пришивать оторвавшиеся 

петли. Полностью заправлять 

кровать после сна. Принимать 

Участие в смене постельного белья. 

Продуктивная 

деятельность : починка 

кукольного белья 

Питание Совершенствовать умение 

правильно пользоваться столовыми 

приборами во время еды, держать 

приборы над тарелкой, по окончании 

еды класть их на край тарелки, а не 

на стол  

Чтение: О. Григорьев 

«Варенье». Сюжетно-

ролевая игра «Кафе» 

 

 Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

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

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

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить матери-алы и пособия 

к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять 

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



Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 

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

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

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

украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

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

учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать навыки учебной 

деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им 

плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную 

задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

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

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

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

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

месту их работы. 

 

Формы 

организации 

трудовой 

деятельности 

Содержание и объем трудовых навыков Методические приемы 



Дежурство Сентябрь. 
Закреплять умение накрывать на стол, 

правильно раскладывать столовые 

приборы: ложку и нож-справа от тарелки, 

вилку-слева; полностью убирать со стола 

после еды. 

Закреплять навыки подготовки материала к 

занятиям по изобразительной деятельности: 

выставлять на отдельный стол материал для 

лепки, рисования и аппликации, помогать 

товарищам, готовить материал для занятия. 

Беседа об организации 

дежурства по занятиям 

(новые правила), 

объяснение, напоминание, 

указание. 

Октябрь. 
Учить нарезать бумажные салфетки, 

сметать щеткой со стола крошки в совок.  

Учить раскладывать материал для занятия 

по математике: счетные линейки, конверты 

со счетным материалом, помогать в уборке 

материала после занятий по 

изобразительной деятельности 

Показ приемов работы, 

объяснение, напоминание, 

уточнение, указание 

Ноябрь. 
Учить дежурству по уголку природы: 

поливать растения, удалять сухие листья, 

вести календарь природы. 

Закреплять навыки аккуратной уборки со 

стола: сметать крошки, убирать со стола 

обрезки бумаги после занятия по 

аппликации. 

Показ, объяснение, 

напоминание. 

Беседы: «Организация 

дежурства по уголку 

природы», «Погода 

осенью» (по содержанию 

календаря погоды на сезон) 

Декабрь. 
Закреплять умение быстро и аккуратно 

накрывать и убирать со столов. 

Доставать из шкафа необходимые для 

занятия материалы, располагать на 

специальном столе, помогать товарищам в 

подготовке его для занятия и уборке, 

протирать столы после занятия 

изобразительной деятельностью. 

Учить опрыскивать растения, высаживать 

лук в ящики для еды. 

Показ, объяснение, 

указания, показ приемов 

посадки, посева. 

Беседа  «Правила 

подготовки рабочего места 

к занятиям» 

Январь. 
Следить за готовностью рабочих мест к 

занятию, дополнять рабочие места детей 

недостающими материалами для занятий. 

Участвовать в подготовке пособии для 

музыкальных занятий. 

Учить высевать зерно на зеленый корм. 

Посадка бобовых растений для 

наблюдения. 

Уточнение, напоминание, 

указание, показ приемов 

посадки и посева. 

Беседа «Правила 

подготовки рабочего места 

к занятиям» 

Февраль. 

Готовить бумажные заготовки для занятий 

Указания, напоминание, 

пояснение. 



по аппликации, участвовать в подготовке и 

расстановке пособий для физкультурных 

занятий, приводить в порядок рабочие 

места после занятий. 

Высаживать лук для еды. 

Беседа «Погода зимой» (по 

содержанию календаря 

погоды на сезон). 

 Март. 
По указанию воспитателя отсчитывать 

необходимый материал для занятия по 

математике, убирать его после занятия в 

шкаф. По заданию педагога тонировать 

бумагу для занятия по рисованию. 

Сеять зерно на зеленый корм птицам, 

семена цветов и овощей на рассаду. 

Объяснение, пояснение, 

указание, прием показа 

тонирования бумаги.  

Апрель. 

Полная подготовка  материала к занятию по 

изобразительной деятельности, математике. 

Уход за посевами, черенкование комнатных 

растений. 

Указания, пояснение, 

напоминание. 

Май. 
Высадка растений в грунт, уход за ними. 

Подготовка календаря природы для 

итоговой беседы о весне. 

Закреплять, совершенствовать навыки 

дежурства по уголку природы, столовой. 

 

Беседа «Погода весной» 

(по содержанию календаря 

природы) 

Коллективный 

труд 
Совместный: 
Протирание 

строительного 

материала; стирка 

кукольного белья, 

наведение порядка в 

шкафчиках, 

протирание стульев 

в группе, мытье 

игрушек, 

протирание шкафа 

для полотенец, 

ремонт книг, 

изготовление 

украшении для 

участка и группы. 

Уборка участка:  

сбор мусора,  

листвы, полив 

участка, песка, 

уборка на веранде, 

мытье игрушек, 

перекопка песка. 

Уборка участка от 

снега, сгребание 

снега в кучи для 

слеживания и 

изготовления 

построек. 

Подгребать снег под 

деревья и кусты. 

 

Объяснение, пояснение, 

указание, помощь при 

распределении труда. 

Беседа о необходимости 

труда для общей пользы. 

 

Формирование основ безопасности 

 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, 

с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. 

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

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

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, 

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

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 



Подводить детей к  осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать 

свободную ориентировку в пределах ближайшей к  детскому саду местности. 

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

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, 

что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к  пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

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

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

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

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

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

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

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

№№ 

Пп/п 

Тема занятия Взаимодействие с 

узкими 

специалистами 

МДата 

11. Экскурсия на перекресток. Участники 

дорожного движения 

Встреча с 

инспектором 

ГИБДД 

ссентябрь 

22. Для чего нужны правила дорожного 

движения, как они появились 

 октябрь 

3. Как рождаются опасные ситуации на 

дороге 

Встреча с 

медицинской 

сестрой 

ноябрь 

4. В стране дорожных знаков  декабрь 

5. О чем говорят дорожные знаки  январь 

66. Музыкально-дидактическая игра 

«Красный, желтый, зеленый». 

Музыкальный 

руководитель 

февраль 

7. Мы – пассажиры  март 

8. Игры во дворе. Велосипед – мой друг.   апрель 

9. Если ты потерялся в городе  май 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

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

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движе-

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

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

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

народов мира». 

Область включает: 

-развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

-приобщение к социокультурным ценностям; 

-формирование элементарных математических представлений; 

-ознакомление с миром природы. 

 

Основные цели и задачи: 

 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности. 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять 

и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности 

предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

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

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

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

способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

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

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

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

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

природные и др.). 

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

строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

 Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. 



Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

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

роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

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

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образ-ного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

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

водный). Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить 

школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

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

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

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

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

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

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными). 

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

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

обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

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

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство 

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

и продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на 

Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и их 

культуру, обычаи и традиции.  



Расширять представления о своей принадлежности к  человеческому сообществу, о 

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

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка 

(органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества. 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками. 

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

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

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

или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

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

десятка. 

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

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

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

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

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

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

пределах 10, на наглядной основе). 

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

(различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи 

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

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и 

знаком отношения равно (=). 

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

не один, а несколько предметов или часть предмета. 

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

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

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

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

по известным частям. Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 

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

условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать 

вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с 

весами. 

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

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 



Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой*. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

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

группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один 

большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — 

четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать 

фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять 

тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

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

представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной 

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

предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

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

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

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

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

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

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

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

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

времен года. 

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

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

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

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных 

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

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Перспективное планирование  

Формирование элементарных математических представлений 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь Порядковый счет в 

пределах 10. 

Ориентировка в 

пространстве 

 

Уточнить 

представление о 

цифрах 1 и 2.  

Прямой и обратный 

счет в пределах 10. 

Ориентировка на 

листе бумаги. 

Уточнить 

представление о 

цифре 4. 

Количественный 

состав числа 5 из 

единиц 

 

 



Прямой и обратный 

счет в пределах 5. 

Деление круга и 

квадрата на 2,4 

равные части 

 

 

 

Уточнить 

представление о 

цифре 3. Сравнение 

10 предметов по 

ширине, длине, 

высоте 

 

 

Уточнить 

представление о 

цифре 5. 

Количественный 

состав числа 6 из 

единиц. 

Ориентировка во 

времени: дни 

недели 

 

октябрь Уточнить 

представление о 

цифре 6. 

Количественный 

состав числа 6 из 

единиц. 

Деление круга  

2,4,8 равных 

частей. 

Ориентировка в 

пространстве 

Состав чисел 7,8 из 

единиц. 

Уточнить 

представление о 

цифре 8. 

Ориентировка во 

времени: дни 

недели 

Состав числа 9  

из единиц. 

Уточнить 

представление о 

цифрах от 1 до 9. 

Величина: вес 

предмета путем 

взвешивания на 

ладонях 

Состав числа 10 

из единиц. 

Прямой и 

обратный счет в 

пределах 10. 

Форма: 

многоугольник. 

Ориентировка в 

пространстве с 

помощью 

условных 

обозначений на 

плане 

Уточнить 

представление о 

цифре 7. Состав 

чисел 7,8 из 

единиц.  

Деление квадрата 

2,4,8 равных 

частей. Форма: 

треугольники и 

четырехугольники 

 

Состав числа 9  из 

единиц. 

Уточнить 

представление о 

цифре 9. 

Ориентировка во 

времени: дни 

недели. 

Ориентировка на 

листе бумаги 

Состав числа 10 

из единиц. 

Уточнить 

представление о 

цифре 0. 

Нахождение 

предыдущего, 

последующего 

числа к 

названному. 

Временные 

отношения: 

сначала, потом, 

до, после, раньше, 

позже. 

Состав числа 3 из 

двух меньших 

чисел. 

Ориентировка во 

времени: времена 

года, месяцы, 

осень 

ноябрь 

 

Состав числа 4 из 

двух меньших 

чисел. 

Порядковый счет в 

пределах 10. 

Форма: анализ 

формы предметов и 

их отдельных 

частей 

Состав числа 6 из 

двух меньших 

чисел. 

Счет в пределах 15. 

Измерение 

величины с 

помощью условной 

меры. 

Состав числа 8 из 

двух меньших 

чисел. Прямой и 

обратный 

порядок счета в 

пределах 20. 

Ориентировка на 

листе бумаги в 

клетку 

Состав числа 10 

из двух меньших 

чисел. 

Определение 

предыдущего, 

последующего и 

пропущенного 

числа к 

названному. 

Ориентировка на 

листе бумаги в 

клетку 

Состав числа 5 из 

двух меньших 

чисел. 

Числа второго 

десятка в пределах 

Состав числа 7 из 

двух меньших 

чисел. 

Счет в пределах 20. 

Измерение длины 

Состав числа 9 из 

двух меньших 

чисел.  Счета в 

пределах 20. 

Измерение 

Количественный 

и порядковый 

счет в пределах 

10. Состав числа 

10 из единиц. 



15. 

Ориентировка на 

листе бумаги: 

вверху, внизу, слева, 

справа, посередине. 

 

предметов с 

помощью условной 

меры. 

Ориентировка на 

листе бумаги в 

клетку 

высоты предмета 

с помощью 

условной меры. 

Ориентировка на 

листе бумаги в 

клетку 

Моделирование 

предмета с 

помощью 

знакомых 

геометрических 

фигур 

декабрь Знакомство с 

монетами 

достоинства  1, 2. 5. 

10 рублей и 1, 5, 10 

копеек.  

Ориентировка на 

листе бумаги в 

клетку. 

Форма: 

многоугольники 

Знакомство с 

монетами 

достоинства  1, 2. 5. 

10 рублей.  Счет в 

пределах 20. 

 

Величина: 

измерение объема 

сыпучих веществ 

с помощью 

условной меры, 

Знакомство с 

часами. 

Ориентировка на 

листе бумаги в 

клетку 

Состав числа из 

двух меньших 

чисел в пределах 

10.  

Сравнение целого 

и части 

множества. 

Знакомство с 

монетами 

достоинства  1, 2. 5. 

10 рублей. 

Измерение 

времени: 

знакомство с 

песочными часами 

Знакомство с 

монетами 

достоинства  1, 2. 5. 

10 рублей.  

Величина: 

измерение объема 

сыпучих веществ с 

помощью условной 

меры, Знакомство с 

часами. 

Измерение 

жидких веществ с 

помощью 

условной меры. 

Отношение 

между числами 

натурального 

ряда, уменьшение 

(увеличивание) 

числа на один в 

пределах 10 

Раскладывание 

числа на два 

меньших и 

составление из 

двух меньших 

большее число в 

пределах 10. 

Дни недели. 

Ориентировка на 

листе бумаги в 

клетку 

январь 

 

Составление 

арифметических 

задач на сложение. 

Умение видеть 

геометрические 

фигуры в 

окружающих 

предметах 

Составление и 

решение 

арифметических 

задач  на сложение 

и вычитание. 

Измерение жидких 

веществ с помощью 

условной меры. 

Ориентировка на 

листе бумаги в 

клетку 

 

Составление и 

решение 

арифметических 

задач  на 

сложение и 

вычитание. 

Знакомство с 

часами и 

установка 

времени на 

макете часов. 

Составление и 

решение 

арифметических 

задач  на 

сложение и 

вычитание. 

Называние 

предыдущего, 

последующего и 

пропущенного 

числа 

обозначенного 

цифрой 

Составление и 

решение 

арифметических 

задач  на сложение 

и вычитание. 

Ориентировка на 

листе бумаги в 

клетку 

 

 

 

 

Составление и 

решение 

арифметических 

задач  на сложение 

и вычитание. 

Знакомство с 

монетами 

достоинства  1, 2. 5. 

10 рублей. 

Ориентировка на 

листе бумаги в 

клетку 

Составление и 

решение 

арифметических 

задач  на 

сложение и 

вычитание. 

 Счет в пределах 

20. Деление 

целого на восемь 

равных частей. И 

сравнение целого 

и его частей 

Составление и 

решение 

арифметических 

задач  на 

сложение и 

вычитание. 

Части суток и их 

последовательнос

ть.  



февраль Составление и 

решение 

арифметических 

задач на сложение. 

Счет предметов по 

образцу. Измерение 

длины отрезка 

прямых линий по 

клеткам 

 

Составление и 

решение 

арифметических 

задач на сложение и 

вычитание. 

Измерение длины 

отрезка по клеткам. 

Составление и 

решение 

арифметических 

задач на 

сложение и 

вычитание. 

Величина: 

измерение 

высоты 

предметов с 

помощью 

условной меры. 

Определение 

времени по часам 

с точностью до 

одного часа. 

Составление и 

решение 

арифметических 

задач на 

сложение и 

вычитание. 

Ориентировка в 

пространстве: 

движение в 

заданном 

направлении в 

соответствие  с 

условными 

обозначениями. 

 

Составление и 

решение 

арифметических 

задач на сложение 

и вычитание. 

Состав числа из 

единиц. 

Составление и 

решение 

арифметических 

задач на сложение и 

вычитание. 

Величина: вес 

предмета. 

Ориентировка в 

тетрадях в клетку. 

Составление и 

решение 

арифметических 

задач на 

сложение и 

вычитание. 

Зарисовка 

геометрических 

фигур в тетради в 

клетку 

Составление и 

решение 

арифметических 

задач на 

сложение и 

вычитание. 

Количественное и 

порядковое 

значение числа 

март Составление и 

решение 

арифметических 

задач в пределах 

10. 

Деление круга на 8 

равных частей, 

сравнение целого и 

его части. 

Определение 

времени с 

точностью до часа. 

Составление и 

решение 

арифметических 

задач в пределах 10. 

Измерение длины 

предмета с 

помощью условной 

меры. 

Ориентировка на 

листе бумаги в 

клетку. 

Составление и 

решение 

арифметических 

задач в пределах 

10. Сравнение 

целого и его 

части на основе 

счета. 

Ориентировка на 

листе бумаги в 

клетку. 

Составление и 

решение 

арифметических 

задач в пределах 

10. 

Ориентировка на 

листе бумаги в 

клетку. 

Конструирование 

объемных 

геометрических 

фигур. Прямой и 

обратный 

порядок счета в 

пределах 20 

Составление и 

решение 

арифметических 

задач в пределах 

10. 

 Понимание 

отношений рядом 

стоящих чисел в 

пределах 10. 

Ориентировка на 

листе бумаги в 

клетку. 

 

Составление и 

решение 

арифметических 

задач в пределах 10. 

Состав числа из 

двух меньших 

чисел. 

Ориентировка на 

листе бумаги в 

клетку. 

Составление и 

решение 

арифметических 

задач в пределах 

10. Ориентировка 

по времени: дни 

недели. 

Пространственно

е восприятие 

формы. 

Составление и 

решение 

арифметических 

задач в пределах 

10. 

Ориентировка на 

листе бумаги в 

клетку. Счет со 

сменой основания 

счета в пределах 

20 



 

апрель 

 

Составление и 

решение 

арифметических 

задач в пределах 

10. 

Ориентировка на 

листе бумаги в 

клетку. Измерение 

длины предмета с 

помощью условной 

меры. 

Составление и 

решение 

арифметических 

задач в пределах 10. 

Ориентировка на 

листе бумаги в 

клетку. Чтение 

графической 

информации, 

обозначающей 

пространственное 

отношение 

объектов и 

направление их 

движения 

Составление и 

решение 

арифметических 

задач в пределах 

10. Ориентировка 

на листе бумаги в 

клетку. Состав 

числа из двух 

меньших.  

Составление и 

решение 

арифметических 

задач в пределах 

10. Ориентировка 

на листе бумаги в 

клетку. Прямой и 

обратный 

порядок счета в 

пределах 20 

Составление и 

решение 

арифметических 

задач в пределах 

10. Ориентировка 

на листе бумаги в 

клетку. 

Ориентировка во 

времени: дни 

недели, месяцы и 

времена года 

Составление и 

решение 

арифметических 

задач в пределах 10. 

Ориентировка на 

листе бумаги в 

клетку. Создание 

сложных по форме 

предметов из 

отдельных частей 

по представлению  

Составление и 

решение 

арифметических 

задач в пределах 

10. Ориентировка 

на листе бумаги в 

клетку. Форма: 

объемные и 

плоские 

геометрические 

фигуры 

Составление и 

решение 

арифметических 

задач в пределах 

10. Ориентировка 

на листе бумаги в 

клетку. 

Ориентировка в 

окружающем 

пространстве 

относительно 

себя и другого 

лица 

май Работа по закреплению пройденного материала. 

 

 

Ознакомление с миром природы. 

 
 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

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

Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 

Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к  окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

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

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 

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

дуплах, ульях). 



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

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

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

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к  труду сельских 

жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и систематизировать 

представления о временах года. Формировать представления о переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, 

дождь. Закреплять умение передавать свое отношение к  природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

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

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

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

здоровье и жизни человека. 

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

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

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

рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

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

Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; 

заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

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

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

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

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

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

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

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

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и 

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

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

ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — 

самый короткий день в году. Привлекать к  посадке семен овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на 

деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, 

ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

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

как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать изменения в уголке 

природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); 

пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к  Международному женскому 

дню. 

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

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



Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 

(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, 

радуга). 

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

цветут и плодоносят. 

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

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

«Появились опята — лето кончилось». 

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

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

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

помогать взрослым. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

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

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 

 

Область включает: 

-развитие речи; 

-приобщение к художественной литературе 

 

Основные цели и задачи: 

 

Развитие речи 

 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

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

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

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

слушать и т.п. 

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

для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

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

мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать 

формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях. 

Приучать детей к  самостоятельности суждений. 



Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении 

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

слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

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

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

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

превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

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

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. 

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

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развиващимся действием. Помогать 

составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). 

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

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

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

Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Приобщение к художественной литературе. 

 

Продолжать развивать интерес детей к  художественной литературе. Пополнять 

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

скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к  героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 

юмора. 



Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

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

языка произведения; прививать чуткость к  поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к  содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

Перспективное планирование по развитию речи и художественной литературе 

 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь Составление рассказа 

из личного опыта 

«Летние каникулы» 

Беседа о 

А.С.Пушкине 

Пересказ «Как осел 

петь перестал» 

(итальянская сказка) 

Чтение А.Раскин 

«Как папа укрошал 

собачку» 

октябрь Составление рассказа 

из личного опыта  

«Вот так история» 

Заучивание 

наизусть. 

А.Ф. Фет. 

«Ласточки 

пропали» 

«Золотая осень» 

(рассказ по картине 

пейзажу) 

Чтение сказки 

А.Ремизов 

«Хлебный голос» 

ноябрь Составление рассказа 

из личного опыта  

«Моя семья» 

Чтение сказки 

К.Паустовски

й «Теплый 

хлеб» 

«Лиса с лисятами»  

( составление  

рассказа по картине) 

Пересказ 

В.Сухомлинский 

«Яблоко и рассвет» 

декабрь Составление рассказа 

по картинкам  с 

последовательно 

развивающимся 

сюжетом 

Заучивание 

наизусть. 

И.Суриков. 

«Зима» 

Описательный 

рассказ, «Какие 

бывают предметы» 

Чтение сказки  

К. Ушиниского 

«Слепая лошадь» 

январь Составление рассказа 

из личного опыта  

«Новогодние встречи» 

Чтение 

Н.Носов 

«Тридцать 

зерен» 

Творческие рассказы 

детей  

Чтение С.Маршак 

«Двенадцать 

месяцев» 

февраль Составление рассказа 

по сюжетной картине  

Чтение сказки 

«Никита 

Кожемяка» 

Пересказ В.Биянки 

«Музыкант» 

Чтение былины 

«Илья Муромец и 

Соловей-разбойник 

март Составление рассказа 

из личного опыта  

«Моя мама» 

Заучивание 

П.Соловьева  

«Ночь и день» 

Составление 

рассказа «Лохматые, 

крылатые» 

Чтение былины 

«Садко» 

апрель Творческое 

рассказывание 

«Сочиняем сказку про 

Золушку» 

Чтение 

«Снегурочка» 

Составление 

рассказа  по 

картинкам с 

последовательно 

развивающимся 

сюжетом 

Пересказ «Лиса и 

козел» (в лицах) 

май Составление рассказа 

о своих любимых 

книгах «Кому сказки 

А.Пушкина не 

любы?» 

Заучивание 

З.Александро

ва «Родина» 

Пересказ рассказа 

Э.Шима «Очень 

вредная крапива» 

Чтение В.Бианки 

«Май» 

 



Перспективное планирование по обучению грамоте 

 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь Закреплять 

представление 

детей о слове; 

закреплять 

умения 

интонационно 

выделять звук в 

слове, различать 

на слух твердые и 

мягкие согласные 

звуки, определять 

первый звук в 

слове, 

 II часть, Работа с 

тетрадью, 

Закреплять умение 

интонационно 

выделять звук в 

слове, называть 

слова с заданным  

звуком ,учить детей 

делить на слоги 

двусложные слова, 

называть слово с 

заданным 

количеством слогов, 

II часть, Работа с 

тетрадью,, 

Учить делить на 

слоги дву- и 

трехсложные слова 

,познакомить с 

термином слог»; 

учить называть 

слова с заданным 

слогом; закреплять 

умение 

интонационно 

выделять звук в 

слове, 

II часть, Работа с 

тетрадью, 

Учить составлять 

предложение из двух 

слов, называть 

первое ,второе 

слово; учить 

называть слова с 

заданным звуком, 

II часть, Работа с 

тетрадью, 

октябрь Закреплять знания 

о предложении 

,учить составлять 

предложения 

познакомить со 

схемой звукового 

состава слова, 

сделать звуковой 

анализ слова АУ; 

закрепить умение 

делить слова на 

слоги, 

II часть, Работа с 

тетрадью, 

Учить проводить 

звуковой анализ 

слова; закрепить 

умение называть 

первый звук в слове 

;учить называть 

слова с заданным 

звуком, 

II часть, Работа с 

тетрадью, 

 

Учить проводить 

звуковой анализ 

слова ;закреплять 

умение называть 

слово с заданным 

звуком, 

II часть, Работа с 

тетрадью, 

Учить проводить 

звуковой анализ 

слова находить 

одинаковые звуки в 

словах; познакомить 

со 

словоразличительно

й ролью звука, 

II часть, Работа с 

тетрадью, 

декабрь Учить проведению 

звукового анализа 

слова; закреплять 

знания о гласных 

звуках;познакомить 

со 

словообразовательно

й ролью гласных 

звуков;продолжать 

учить называть 

слова с заданным 

звуком, 

II часть, Работа с 

тетрадью, 

 

Продолжать 

обучение звуковому 

анализу 

слова;познакомить с 

тем ,что бывают 

звуки гласные и 

согласные,а 

согласны.е-твердые 

и мягкие. 

II часть, Работа с 

тетрадью, 

Продолжать 

обучение звуковому 

анализу слова,учить 

различать 

гласные,твердые и 

мягкие согласные. 

II часть, Работа с 

тетрадью, 

Продолжать 

обучение звуковому 

анализу,закреплять 

знание о 

гласных,твердых и 

мягких согласных 

звуках;позззнакомит

ь со 

словоразличительно

й ролью твердых и 

мягких согласных 

звуков ;учить 

называть слова с 

заданным звуком, 

II часть, Работа с 

тетрадью, 

ноябрь Учить проводить 

звуковой анализ 

слова ;закреплять 

знания о 

словоразличитель

ной роли звука; 

продолжать учить 

называть слова с 

заданным звуком, 

II часть, Работа с 

тетрадью, 

Обучать звуковому 

анализу слова 

;находить слова с 

заданным звуком; 

закреплять знания о 

словоразличительно

й роли звука, 

II часть, Работа с 

тетрадью, 

Учить проводить 

звуковой анализ 

слова; учить 

составлять 

предложения из 

трех слов и делить 

их на слова 

II часть, Работа с 

тетрадью, 

Дать понятие о 

гласных звуках; 

продолжать обучать 

детей называть слова 

с заданным звуком, 

II часть, Работа с 

тетрадью, 

январь Продолжать 

обучение 

звуковому 

анализу, 

различать 

гласные, твердые 

и мягкие 

согласные звуки; 

закреплять знания  

Продолжать 

обучение звуковому 

анализу, умению 

различать гласные 

,твердые и мягкие 

согласные звуки; 

закреплять знания о 

словоразличительно

й роли звука; учить 

Продолжать 

обучение 

звуковому анализу, 

умению различать 

гласные ,твердые и 

мягкие согласные 

звуки; закреплять 

знания о 

словоразличительн

Закреплять умение 

проводить звуковой 

анализ слова ЮЛА 

различать гласные, 

твердые и мягкие 

согласные звуки; 

учить называть 

слова с заданным 

звуком, 



различительной 

роли звука; учить 

называть слова с 

заданным звуком, 

II часть, Работа с 

тетрадью, 

называть слова  с 

заданным звуком, 

II часть, Работа с 

тетрадью, 

ой роли звука 

;учить называть 

слова  с заданным 

звуком, 

II часть, Работа с 

тетрадью, 

II часть, Работа с 

тетрадью, 

февраль Закреплять 

умение проводить 

звуковой анализ 

слова ЖУК 

различать 

гласные, твердые 

и мягкие 

согласные звуки; 

учить называть 

слова с заданным 

звуком, 

II часть, Работа с 

тетрадью, 

Закреплять умение 

проводить звуковой 

анализ слова ПАУК, 

различать гласные, 

твердые и мягкие 

согласные звуки; 

учить называть 

слова с заданным 

звуком . 

II часть, Работа с 

тетрадью, 

Продолжать 

обучение 

звуковому анализу 

слова КЛЕЙ 

различать гласные, 

твердые и мягкие 

согласные звуки; 

учить называть 

слова с заданным 

звуком .  

II часть, Работа с 

тетрадью,, 

Закрепить умение 

детей делить слова 

на слоги; учить 

вычленять в слове 

ударный слог; 

закреплять умение 

проводить звуковой 

анализ слова, 

II часть, Работа с 

тетрадью, 

март Продолжать 

обучение 

звуковому 

анализу слова 

ГУСИ, различать 

гласные ,твердые 

и мягкие 

согласные звуки; 

учить детей 

вычленять 

словесное 

ударение, 

определять его 

место в слове 

;закреплять 

знание о 

словоразличитель

ной роли звука, 

II часть, Работа с 

тетрадью, 

Продолжать 

обучение звуковому 

анализу слова 

МУКА, , различать 

гласные, твердые и 

мягкие согласные 

звуки; учить детей 

вычленять словесное 

ударение, 

определять его место 

в слове; познакомить 

со 

словоразличительно

й ролью ударения; 

продолжать учить 

называть слова с 

заданным звуком, 

II часть, Работа с 

тетрадью, 

Продолжать 

обучение 

звуковому анализу 

слова ИГЛА 

различать гласные, 

твердые и мягкие 

согласные звуки; 

учить детей 

вычленять 

словесное 

ударение, 

определять его 

место в слове, 

различать гласные, 

твердые и мягкие 

согласные звуки; 

учить детей 

вычленять 

словесное 

ударение, 

определять его 

место в слове, 

учить называать  

слова с заданным 

ударным гласным 

звуком , 

II часть, Работа с 

тетрадью, 

Продолжать учить 

детей проводить 

звуковой анализ 

слова МИШКА, 

различать гласные, 

твердые и мягкие 

согласные звуки 

учить вычленять 

словесное ударение, 

определять его место 

в слове; учить 

называть слова с 

заданным ударным 

звуком, 

II часть, Работа с 

тетрадью, 

апрель Продолжать учить 

детей проводить 

звуковой анализ 

слова МЫШКА, 

различать 

ударные и 

безударные звуки, 

Продолжать учить 

детей проводить 

звуковой анализ 

слова СЛИВА, 

различать ударные и 

безударные звуки, 

твердые и мягкие 

Продолжать учить 

детей проводить 

звуковой анализ 

слова ЗАМОК, 

различать ударные 

и безударные 

звуки, твердые и 

Продолжать учить 

детей проводить 

звуковой анализ 

слова ЛЕЙКА, 

различать ударные , 

безударные, твердые 

и мягкие согласные 



твердые и мягкие 

согласные; учить 

сравнивать слова 

по звуковому 

составу, 

II часть, Работа с 

тетрадью, 

согласные звуки; 

закреплять умение 

называть слова с 

заданным ударным 

звуком, 

II часть, Работа с 

тетрадью, 

мягкие согласные 

звуки; закреплять 

умение называть 

слова с заданным 

ударным звуком 

закреплять умение 

называть слова с 

заданным ударным 

звуком , 

II часть, Работа с 

тетрадью, II часть, 

Работа с тетрадью, 

звуки; закреплять 

знание о 

различительной роли 

звука, 

II часть, Работа с 

тетрадью, 

май Продолжать учить 

детей проводить 

звуковой анализ 

слова РЕЧКА, 

различать 

ударные , 

безударные, 

твердые и мягкие 

согласные звуки; 

закреплять 

умение называть 

слова с заданным 

звуком, 

II часть, Работа с 

тетрадью, 

Продолжать учить 

детей проводить 

звуковой анализ 

слова ШКОЛА, 

различать ударные , 

безударные, твердые 

и мягкие согласные 

звуки; закреплять 

умение называть 

слова с заданным 

звуком,  

II часть, Работа с 

тетрадью, 

Закрепление 

пройденного 

материала, 

II часть, Работа с 

тетрадью, 

Закрепление 

пройденного 

материала, 

II часть, Работа с 

тетрадью, 

 

   
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

Область состоит: 

-приобщение к искусству; 

-изобразительная деятельность; 

-конструктивно-модельная деятельность; 

-музыкальная деятельность. 

 

Основные цели и задачи: 

 

Приобщение к искусству 

 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к  окружающему, к  искусству и художественной деятельности. 



Формировать интерес к  классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к  искусству. 

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

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

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

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

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

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

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

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

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

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками. 

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

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

сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 

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

архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. 

Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, 

которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженно-го, Зимний 

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

городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). Расширять представления детей о творческой 

деятельности, ее особен-ностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, 

пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). Развивать эстетические 

чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в разных 

видах деятельности. Формировать представление о значении органов чувств человека для  

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами 

искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 

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

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

(совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

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

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

искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

 

 

 



Изобразительная деятельность 

 

Формировать у детей устойчивый интерес к  изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук 

по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

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

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к  работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к  предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к  художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

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

пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

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

отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и 

с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

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

бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, 

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

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

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

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

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

так и по завер-шении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

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

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

и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных 

линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких 

деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

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

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

пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков 

цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

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

оттенки. 

Постепенно подводить детей к  обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, 



в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение 

цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

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

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и 

их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

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

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

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

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

композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как 

сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового 

решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

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

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

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 

вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

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

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

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

позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). 

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

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 

величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

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

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

глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

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

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

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать 

птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 



частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и 

деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. 

Поощрять проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 

создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

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

деталей костюмов и украшений к  праздникам. Формировать умение использовать 

образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в 

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

(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». 

Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 

фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью 

мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, 

веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 
 

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

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

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

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

пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, 

объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные 

модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции 

воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

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

словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

 

Музыкальная деятельность 

 



Продолжать приобщать детей к  музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать 

звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с    

элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

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

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

слуха. 

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

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

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

обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

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

пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

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

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

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, 

пение, танцевальные движения и т.п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

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

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать 

с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

 



Рисование 

Перспективное планирование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь  Кукла в национальном 

костюме 

Поезд, в котором мы 

ездили в другой город                  

«Золотая 

осень» 

«Лето» Декоративное 

рисование на квадрате 

«Придумай, чем может 

стать красивый осенний 

листок» 

 

 

«На чем 

люди ездят» 

(по замыслу) 

октябрь «Ветка 

рябины» 

(с 

натуры) 

«Папа (мама) гуляли со 

своим ребенком по 

улице» 

 

Декоративное рисование 

«Завиток» 

«Поздняя 

осень» 

«Нарисуй 

свою 

любимую 

игрушку» 

«Город вечером» «Мы идет на праздник с 

флагами и цветами» 

«Нарисуй, 

что было 

интересного 

в этом 

месяце» (по 

замыслу) 

ноябрь 

 

Рисовани

е  

иллюстра

ций к 

сказке 

Д.Н. 

Мамина-

Сибиряка 

«Серая 

шейка» 

Декоративное 

рисование по мотивам 

городецкой росписи 

Рисование по замыслу «Подарок 

любимой 

мамочке» 

«Наша 

любимая 

подвижна

я игра» 

«Как мы играем в 

детском саду» 

«Сказочный дворец» Декоративно

е рисование 

по мотивам 

городецкой 

росписи 

декабрь «Волшеб

ная 

птица» 

«Как мы танцуем на 

музыкальном занятии» 

Сказка «О царе Салтане» «Зимний 

пейзаж» 

Декорати

вное 

рисование  

Рисование героев 

сказки «Царевна 

лягушка» 

Рисование по замыслу «Дед мороз» 

январь 

 

«Новогод

ний 

праздник 

в детском 

саду» 

Декоративно-сюжетная 

композиция «Кони 

пасутся» 

Рисование по замыслу «Сказочный 

дворец» 

Декорати

вное 

рисование 

«Букет 

цветов» 

«Иней покрыл деревья» 

Декоративное рисование 

«Букет в холодных 

тонах» 

Рисование с 

натуры 

керамическо

й фигурки 

животного 

февраль «Сказочн

ое 

«Наша армия родная» «Конек-горбунок» «Ваза с 

ветками» (с 



царство» натуры) 

Декорати

вное 

рисование 

по 

мотивам 

хохломск

ой 

росписи 

«Зима» Поздравительная 

открытка для мамы 

Рисование 

по замыслу 

март «Уголок 

группово

й 

комнаты» 

«Мальчик с пальчик» 

(2 занятия) 

Рисование по замыслу «Кем ты 

хочешь 

быть» 

«Нарисуй

, что ты 

хочешь, 

красивое» 

 Рисование по замыслу Рисование 

по замыслу 

апрель 

 

«Мой 

любимый 

сказочны

й герой» 

«Обложка для книги 

сказок» (2 занятия) 

Декоративное рисование 

«Завиток» (по мотивам 

хохломской росписи) 

«Разноцветн

ая страна» 

Декорати

вное 

рисование 

«Компози

ция с 

цветами» 

 «Субботник» Рисование 

по замыслу 

май «Первома

йский 

праздник 

в городе» 

«Цветущий сад» «Круглый год»  

(2 занятия) 

Декоративно

е рисование  

«Этот 

день 

победы» 

«Весна» 
 

«Родная 

страна» (по 

замыслу) 

 

Лепка. Аппликация 

Перспективное планирование      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Лепка. Аппликация. Лепка. Аппликация. 

Сентябрь. 

Фрукты для игры в 

магазин. 

«Осенний ковер» «Корзина с 

грибами» 

По замыслу 

Октябрь. 

Девочка играет в 

мяч 

Декоративная 

композиция «Вазы с 

фруктами, ветками и 

цветами». 

«Петушок с семьей» «Корзина с 

грибами» 

Ноябрь. 

«Ребенок с 

котенком» 

«Праздничный 

хоровод» 

По замыслу Рыбки в аквариуме. 

Декабрь. 



«Птица» «Вырежи и наклей 

любимую игрушку» 

«Девочка и мальчик 

пляшут» 

«Царевна лягушка» 

Январь. 

«Звери в зоопарке» «Корабли на рейде» «Лыжник» Аппликация по 

замыслу. 

Февраль. 

Пограничник с 

собакой. 

Аппликация по 

замыслу. 

Конёк  - Горбунок. Поздравительная 

открытка для мамы 

Март. 

«По щучьему 

велению» 

Новые дома на 

нашей улице 

«Встреча Ивана- 

царевича с 

лягушкой» 

«Радужный 

хоровод» 

Апрель. 

Персонаж любимой 

сказки. 

«Полет на Луну» Лепка по замыслу. Аппликация по 

замыслу. 

Май. 

«Доктор Айболит и 

его друзья» 

«Цветы в вазе» (с 

натуры) 

Лепка по замыслу. «Белка под елью» 

 

Ручной труд 

Перспективное планирование 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Виды ручного труда Месяц 

1 Зонтики для гномов Из бумаги и картона сентябрь 

2 Книжка-малышка Из бумаги и картона 

3 Лесная школа (еж, заяц, лиса, 

лесовичок) 

Из природного материала октябрь 

4 Стайка воробьев Из природного материала 

5 Овощи и фрукты для магазина 

(поролон).  

Из использованного 

материала 

ноябрь 

6 Творим и мастерим (по замыслу) Из использованного 

материала 

7 Санки для гномиков Из бумаги и картона декабрь 

8 Мебель для гномиков Из бумаги и картона 

9 Новогодние игрушки Из бумаги и картона 

10 Семья осьминожек   Из бумаги и картона январь 

11 Плетеный коврик Из бумаги и картона февраль 

12 Плетеный туесок Из бумаги и картона 

13 Панно с цветами (коробка, ткань, 

нитки, бумага) 

Из использованного 

материала 

март 

14 Волшебная иголочка Работа с тканью 

15 Ателье для кукол (ремонт 

одежды) 

Работа с тканью 

16 Ателье для кукол (пошив 

одежды) 

Работа с тканью апрель 

17 Мышка с мышатами Из бумаги и картона 

18 Творим и мастерим (по замыслу) Из использованного 

материала 

май 

 

 

 

 



Конструирование 

Перспективное планирование 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Виды конструирования Месяц  

1 Экскурсия по микрорайону. 

Архитектура зданий 

Работа с чертежами сентябрь 

2 Городок для игрушек Из строительного материала октябрь 

3 Любимый уголок города Из строительного материала 

4 Экскурсия. Мосты. Работа с чертежами ноябрь 

5 По замыслу Из строительного материала 

6 Мосты Из строительного материала декабрь 

7 Снежный городок Из природного материала 

8 Городской транспорт Из деталей конструкторов январь 

9 Морской порт (корабли, по 

чертежам) 

Из деталей конструкторов февраль 

10 Железнодорожный вокзал 

(паровозик с вагонами) 

Из использованного 

материала 

11 Аэропорт (самолет) Из деталей конструкторов март 

12 По замыслу Из деталей конструкторов 

13 Космические корабли Из деталей конструкторов апрель 

14 Роботы Из деталей конструкторов 

15 Новоселье у кукол. Мебель Из деталей конструкторов май 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)». 

Область включает: 

-формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

-физическая культура. 

 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

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

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем. 



Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

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

их влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать 

умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

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

высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

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

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

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

гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к  физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

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

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

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

умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

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

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

 

Основные движения в 

игре 

Название игр 

Игры с бегом «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», 

«Ловишка – бери ленту», «Совушка», «Чьё звено быстрее 

соберется», «Кто скорее докатит обруч до флажка», 



«Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару»,«Не намочи 

ноги», «Горелки» 

 

Игры с прыжками «Лягушки и цапли», «Не попадись», «Волк во рву» 

 

Игры с метанием и 

ловлей 

«Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом» 

 

Игры с подлезанием и 

лазанием 

 

«Перелет птиц», «»Ловля обезьян» 

Игры - эстафеты « Кто скорее через препятствия к флажку», «Веселые 

соревнования» , «Чья команда больше мячей забросит в 

корзину» 

 

 

            Тема 

образовательной 

деятельности 

Программное содержание Источник 

литературы 

1.ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

-выявление умений и навыков  

2.ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

-выявление умений и навыков  

3. 

4. 

5.                                                  

«Ходьба и бег колонной 

по одному, бег  

врассыпную , прыжки, 

перебрасывание мяча.» 

- -развивать прыжки с продвижением 

вперед, умение перебрасывать мяч 

друг другу ; 

-воспитывать  интерес к подвижным 

играм 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

Стр.14 

6. 

7. 

8. 

«Ходьба и бег с 

изменением темпа 

движения по сигналу 

воспитателя, пролезание в 

обруч боком . 

Упражнение на 

равновесие и прыжки» 

-учить ходьбе и бегу  с изменением 

темпа движения по сигналу 

воспитателя; 

-продолжать учить пролезать в обруч 

боком ,не задевая за его край; 

-развивать умение держать 

равновесие и выполнять прыжки ; 

-воспитывать любовь к физическому 

развитию.  

Л.И.Пензулаева 

          Стр.23 

9. -разучить поворот по сигналу 

воспитателя во время ходьбы в 

Л.И.Пензулаева 



10. 

11. 

«Поворот по сигналу 

воспитателя во время 

ходьбы в колонне по 

одному ,бег с 

преодолением 

препятствий ,прыжки с 

высоты, перебрасывание  

мяча» 

колонне по одному ; 

-повторить бег с преодолением 

препятствий; 

-развивать координацию движений 

при перебрасывании мяча; 

-воспитывать у детей усердность  

          Стр.29 

12. 

13. 

14. 

 «Ходьба парами; лазанье 

в обруч;  прыжки »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

-продолжать учить ходьбе парами ; 

-повторить  лазанье в обруч ; 

- развивать умение держать 

равновесие и выполнять прыжки ; 

-воспитывать целеустремленность 

Л.И.Пензулаева 

          Стр.34 

15. 

16. 

17. 

«Ходьба с изменением 

направления движения 

,прыжки на правой и 

левой ноге с 

продвижением вперед; 

ползание по 

гимнастической скамейке 

;ведение мяча между 

предметами» 

-учить ходьбе с изменением 

направления движения, бегу между 

предметами; 

 -повторить прыжки на правой и 

левой ноге с продвижением вперед; 

-развивать умение ползать по 

гимнастической скамейке  и ведение 

мяча между предметами; 

 -воспитывать  интерес к подвижным 

играм 

Л.И.Пензулаева 

          Стр.41 

18. 

19. 

20. 

«Ходьба с выполнение 

действий по сигналу 

воспитателя; прыжки» 

-продолжать учить выполнять 

ходьбу с выполнением действий по 

сигналу воспитателя ; 

-развивать умение держать 

равновесие и выполнять прыжки ; 

-воспитывать целеустремленность 

Л.И.Пензулаева 

          Стр.45 

21. 

22. 

23. 

-учить в ходьбе и беге по кругу , 

взявшись за руки  с поворотом в 

другую сторону; 

-развивать прыжки на правой и 

Л.И.Пензулаева 

          Стр.50 



«Бег и ходьба по кругу, 

взявшись за руки , с 

поворотом в другую 

сторону; прыжки на 

правой и левой ноге; игры 

с мячом» 

левой ноге, с продвижением вперед; 

-упражнять в ползании и переброске 

мяча;                                 -

воспитывать  интерес к  играм с 

мячом  

24. 

25. 

26. 

«Ходьба и бег 

врассыпную; упражнения 

с мячом; ползание по 

гимнастической скамейке; 

упражнения на 

сохранения устойчивого 

равновесия»  

-продолжать учить детей ходьбе и 

беге врассыпную; 

-учить ловить мяч; 

-развивать ловкость и глазомер; 

-повторить ползание по 

гимнастической скамейке; 

-упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия; 

 -воспитывать любовь к физическому 

развитию 

Л.И.Пензулаева 

          Стр.52 

27. 

28. 

29. 

«Ходьба и бег между 

предметами; ходьба и бег 

по наклонной доске; 

прыжки с ноги на ногу; 

забрасывание мяча в 

кольцо»  

-продолжать учить детей ходьбе и 

бегу между предметами; 

-развивать устойчивое равновесие 

при ходьбе и беге по наклонной 

доске; 

-упражнять в прыжках с ноги на 

ногу; 

-учить забрасывать мяч в кольцо;                                             

 

Л.И.Пензулаева 

          Стр.58 

30. 

31. 

32. 

«Ходьба и бег между 

предметами; 

перебрасывание мяча друг 

другу; задание в 

равновесии»  

- продолжать учить ходьбе и бегу 

между предметами; 

-развивать умение перебрасывать 

мяч друг другу; 

-повторить задание в равновесии; 

-воспитывать целеустремленность 

Л.И.Пензулаева 

          Стр.62 

33. 

34. 

-упражнять детей в непрерывном 

беге; 

-учить в лазанье на гимнастическую 

Л.И.Пензулаева 

          Стр.72 



35. 

«Непрерывный бег; 

лазанье на 

гимнастическую стенку; 

ходьба на повышенной 

опоре; задания в прыжках 

и с мячом»   

стенку ,не пропуская реек; 

Развивать сохранять равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре; 

-повторить задания в прыжках и с 

мячом; 

-воспитывать любовь к физическому 

развитию 

36. 

37. 

38. 

«Ходьба колонной по 

одному, с поворотом в 

другую сторону по 

сигналу; ходьба по 

канату(шнуру)с мешочком 

на голове; прыжки и 

перебрасывание мяча»  

-продолжать учить детей в ходьбе 

колонной по одному ,с поворотом в 

другую сторону по сигналу; 

-разучить ходьбу по канату (шнуру) 

с мешочком на голове; 

-упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча ; 

-развивать ловкость и глазомер; 

-воспитывать целеустремленность 

Л.И.Пензулаева 

          Стр.75 

39. 

40. 

41. 

«Ходьба и бег по кругу с 

изменением направления 

движения и врассыпную; 

прыжки в высоту с 

разбега; метание 

мешочков в цель ; 

ползание между 

предметами» 

- повторить ходьбу и бег по кругу с 

изменением направления движения и 

врассыпную; 

-разучить прыжок в высоту с 

разбега; 

-развивать метание мешочков в цель 

,в ползании между предметами; 

- воспитывать  интерес к подвижным 

играм 

Л.И.Пензулаева 

          Стр.78 

42. 

43. 

44. 

«Ходьба и бег по кругу; 

ходьба по повышенной 

опоре; прыжки; метание» 

-повторить ходьбу и бег по кругу; 

-учить сохранять равновесие при 

ходьбе по повышенной опоре; 

-развивать прыжки и метание в цель; 

- воспитывать целеустремленность 

Л.И.Пензулаева 

          Стр.85 



45. 

46. 

47. 

«Ходьба и бег между 

предметами ;прыжки с 

короткой скакалкой; 

упражнения в 

прокатывание обручей « 

-повторить ходьбу и бег7 между 

предметами ; 

-разучить прыжки с короткой 

скакалкой; 

-развивать и упражнять в 

прокатывании обручей; 

- -воспитывать любовь к 

физическому развитию 

Л.И.Пензулаева 

          Стр.87 

48. 

49. 

50. 

«Ходьба и бег в колонне 

по одному с 

перешагиванием через 

предметы; прыжок в 

длину с разбега; 

упражнения в 

перебрасывании мяча» 

-упражнять детей ходьбе и беге в 

колонне по одному с 

перешагиванием через предметы;  

-разучить прыжок в длину с разбега; 

-развивать и упражнять в 

перебрасывании мяча;           - 

воспитывать  интерес к подвижным 

играм 

Л.И.Пензулаева 

            Стр.95 

51. 

52. 

«Ходьба с изменением  

темпа движения ;ползание 

по гимнастической 

скамейке на животе; 

прыжки между 

предметами» 

-продолжать учить ходьбе с 

изменением темпа движения; 

-развивать навык ползания по 

гимнастической скамейке на животе; 

-повторить прыжки между 

предметами; 

--воспитывать любовь к 

физическому развитию 

Л.И.Пензулаева 

          Стр.99. 

53.ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

-выявление умений и навыков  

54.ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

-выявление умений и навыков  

 

2. Развитие игровой деятельности. 

  Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к 

различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 



(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и 

социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения. Развивать инициативу, организаторские способности. 

Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 

материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для 

покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 

жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать 

формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 

интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами 

соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, 

выносливости), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к  спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню 

для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, 

мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к  театру. Широко использовать в театрализованной деятельности 

детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, 

кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к  театральному искусству через 

просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, 

театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

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

роль ведущего. 



Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

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

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к  школе 

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

воображения, познавательной активности. 

 
3.  Культурно-досуговая деятельность 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяя обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены 

задачи педагога и приведены примерные перечни возможных событий, праздников, 

мероприятий для  группы. 

 

Примерный перечень 

событий, праздников, мероприятий 

 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, 

День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного 

календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные 

творчеству композиторов, писателей, художников. 

 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, 

музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, 

литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-

поварята», муз. Е.Тиличеевой. 

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», 

«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город 

древний», «Зима-волшебница». 

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и 

танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, 

сказания, былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», 

«Народная игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы 

Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в 

Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и 

др. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, 

спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, 

аттракционы, театр теней при помощи рук. 

 

Задачи педагога.  

 



Отдых. Приобщать детей к  интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к  народным торжествам. Привлекать детей к  

активному, разнообразному участию в подготовкек  празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т.п.); для 

наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в 

настольнопечатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников 

показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка. 

 

 



4. ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Месяц неделя Тема Развернутое содержание работы 

Сентябрь 

 

 

1 День знаний 

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

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

школьных принадлежностях и т. д. Формировать представления о 

профессии учителя и «профессии» ученика, положительное отношение к 

этим видам деятельности. 

2-4 Осень 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе; о временах года, последовательности 

месяцев в году. Воспитывать бережное отношение к природе. Расширять 

представления детей об особенностях отображения осени в произведениях 

искусства. Развивать интерес к изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликации. Расширять знания о творческих профессиях. 

Октябрь 
1-2 

Мой город, моя 

страна, моя планета 

Расширять представления детей о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Воспитывать 

любовь к «малой Родине», гордость за достижения своей страны. 

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

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

культуру, обычаи и традиции. 

3-4 

День народного 

единства 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках. Сообщать детям элементарные сведения об истории России. 

Углублять     и     уточнять     представления     о Родине — России. Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

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

Ноябрь 1-2 



Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

3-4 

Новый год 

Привлекать детей к активному и разнообразному участию в подготовке 

к празднику и его проведении. Поддерживать чувство 

удовлетворения, возникающее при участии в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Знакомить с основами праздничной культуры. Формировать 

эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в различных 

странах. 

Декабрь 1-4 

Январь 2-4 Зима 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, 

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

селе; о безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес 

через экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики. 

Формировать представления об особенностях зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли. 

Февраль 1-3 
День защитника 

Отечества 

Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

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



танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать у девочек 

уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

4 

Международный 

 женский день 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой,  познавательно-исследовательской, 

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

любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, 

формировать потребность радовать близких добрыми делами. Март 

1 

2-4 
Народная  культура и 

традиции 

Знакомить с народными традициями и обычаями. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов России. Продолжать знакомить 

детей с народными песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

нашей страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; 

любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Апрель 
1-2 Весна 

Формировать у детей обобщенные представления о весне, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе. 

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

между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. 

3 Выпускной Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

прощания с детским садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положительное отношение к предстоящему 

поступлению в 1-й класс. 

Май 
1 День Победы 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о 

героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений защитников Родины: от 

былинных богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

2-4 Лето. День города  



5. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Формы, способы, методы и средства физического развития 

 

Методы физического развития: 

1)   Наглядный 

-  наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры) 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя) 

2)  Словесный 

- объяснения, пояснения, указания 

- подача команд, распоряжений, сигналов 

- вопросы к детям 

- образный сюжетный рассказ, беседа 

- словесная инструкция 

3)  Практический 

-  повторение упражнений без изменения и с изменениями 

-  проведение упражнений в игровой форме 

-  проведение упражнений в соревновательной форме 

 

Средства физического развития: 

-  двигательная активность, занятия физкультурой 

-  эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) 

-  психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

 

Формы физического развития: 

- занятия в физкультурном зале 

- закаливающие процедуры 

- утренняя гимнастика 

- подвижные игры с правилами 

- подвижные дидактические игры 

- корригирующая гимнастика 

- физкультминутки 

- гимнастика пробуждения 

 -  физкультурные упражнения на прогулке 

- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования 

- музыкальные занятия 

- самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

         

 

Способы физического развития: 

         Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные 

на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни 

и здоровья воспитанников. 

 Здоровьесберегающие технологии представлены медико-профилактическими, 

физкультурно-оздоровительными технологиями, психологической безопасностью и 

оздоровительной направленностью воспитательно-образовательного процесса. 



 Виды здоровьесберегающих технологий 

1.  Технологии сохранения и стимулирования здоровья (динамические паузы, подвижные 

и спортивные игры, различные гимнастики). 

2.      Технологии обучения здоровому образу жизни (физкультурные занятия, проблемно-

игровые занятия, коммуникативные игры, занятия из серии «Здоровье», самомассаж). 

3.  Коррекционные технологии (технологии музыкального воздействия, сказкотерапия). 

 

Формы, способы, методы и средства социально-коммуникативного развития 

  

Методы социально-коммуникативного развития: 

     Метод руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1.    Для  овладения детьми игровыми умениями, воспитатель проигрывает сюжеты вместе 

с детьми. 

2.    Игра развертывается так, чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более 

сложный способ построения игры. 

3.    При формировании игровых умений  дети ориентируются, как на осуществление 

игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 

  

Комплексный метод руководства игрой. 

1.  Обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 

2.  Передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые игры, народные 

игры). 

3.  Развивающая предметно-игровая среда. 

 4.  Активизация проблемного общения взрослого с детьми. 

  

 Формы организации игровой деятельности: 

- Игры-экспериментирования (игры с природными объектами, игры с игрушками) 

- Сюжетные самодеятельные игры (сюжетно–отобразительные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивно-строительные) 

- Игры  с правилами (дидактические, подвижные, народные, настольно-печатные и др.) 

- Досуговые игры (интеллектуальные, игры-забавы, развлечения, театрализованные, 

празднично-карнавальные). 

  

Средства игровой деятельности: 

- средства, специально созданные для игры, возможно, самим играющим и используемые 

строго по назначению; 

- средства в виде подручных игровых предметов — игровое замещение предметов в 

воображении играющего (играющих); 

- материальные предметы, созданные для иных целей и используемые в качестве средств 

игры. 

Способы игровой деятельности: 

-  игровые действия разной степени сложности и обобщенности 

- эмоционально-выразительные средства 

- речевые высказывания 

  

Формы организации трудовой деятельности: 

- поручения (простые, коллективные и индивидуальные) 



- коллективный труд 

- познавательные опыты и задания 

- чтение художественной литературы, связанной с тематикой трудовой и 

профессиональной деятельности 

- создание альбома  о профессиях. 

- наблюдение за трудом взрослых (повар, дворник, уборщица и др.) 

- наблюдение на клумбе, на участке 

 

Методы и способы трудового воспитания детей: 

-) формирование нравственных представлений, суждений, оценок: 

 - решение маленьких логических задач, загадок; 

- приучение к размышлению, эвристические беседы; 

- беседы на этические темы; 

-чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 

- просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 

- задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

- придумывание сказок. 

-) создание у детей практического опыта трудовой деятельности: 

- приучение к положительным формам общественного поведения; 

- показ действий; 

- пример взрослого и детей; 

- целенаправленное наблюдение; 

- организация интересной деятельности (общественно-полезный характер); 

-  разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

- создание контрольных педагогических ситуаций. 

Средства трудового воспитания: 

- ознакомление с трудом взрослых 

- собственная трудовая деятельность 

- художественная литература 

- музыка 

- изобразительное искусство 

  

Формы, способы, методы и средства познавательного развития  

Формы организации образовательной деятельности по ознакомлению дошкольников с 

социальным миром: 

- познавательные  беседы, проекты 

-  чтение художественной литературы 

- составление и отгадывание загадок 

- изобразительная и конструктивная деятельность 

- экспериментирование и опыты 

- музыка 

- игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные) 

- наблюдения 

- трудовая деятельность 

- праздники и развлечения 

- индивидуальные беседы 

- тематическое панно 

- решение проблемной ситуации, ситуативный разговор 

  



Методы по ознакомлению детей с социальным миром: 

- методы, повышающие познавательную активность (элементарный анализ, сравнение по 

контрасту и подобию, сходству, группировка и классификация,  ответы на вопросы детей, 

приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы) 

- методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и элементы новизны, 

юмор и шутка, сочетание разнообразных средств на одном занятии) 

- методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности (прием 

предложения и обучения способу связи разных видов деятельности, перспективное 

планирование,   беседа) 

- методы коррекции и  уточнения детских представлений (повторение, наблюдение, 

экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа).  

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

1.  Наглядные 

- наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния предмета по 

отдельным признакам, восстановление картины целого по отдельным признакам) 

- рассматривание картин, демонстрация фильмов 

2.  Практические 

-  игра (дидактические игры (предметные, настольно-печатные, словесные, игровые 

упражнения и игры-занятия) подвижные игры, творческие игры) 

- труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд) 

- элементарные опыты 

3. Словесные 

- рассказ 

- беседа 

- чтение 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

- обучение в повседневных бытовых ситуациях  

- демонстрационные опыты  

- театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения 

или повторения и закрепления 

- коллективное занятие при условии свободы участия в нем  

- свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных 

аспектах математики 

- самостоятельная деятельность в развивающей среде  

 

 Способы познавательного развития: 

- проекты 

- загадки 

- коллекционирование 

- проблемные ситуации 

 

 Средства познавательного развития: 

-  прогулка 

- развивающая предметно-пространственная среда 

- непосредственно-образовательная деятельность 

- эксперимент 

- наглядное моделирование. 



  

Формы, способы, методы и средства речевого развития  

Методы развития речи: 

- Наглядные (наблюдение в природе,  рассматривание игрушек и картин, рассказывание 

по игрушкам и картинам) 

- Словесные 

- Практические 

 

Средства развития речи: 

- общение взрослых и детей 

- художественная литература 

- культурная языковая среда 

- изобразительное искусство, музыка, театр 

- обучение родной речи на занятиях 

- занятия по другим разделам программы. 

 

 

Формы речевого развития: 

- чтение и рассказывание  художественных произведений 

заучивание наизусть стихотворений, потешек, пословиц, поговорок, скороговорок, 

чистоговорок) 

- обобщающая беседа 

- обсуждение (мультфильмов, произведений художественной литературы 

- речетворчество (придумывание другой концовки, введение нового героя, придумывание 

новых диалогов) 

 

Способы речевого развития: 

- речевое сопровождение действий 

- договаривание 

- комментирование действий 

- звуковое обозначение действий 

- дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки 

-  дидактические упражнения 

-  пластические этюды 

- хороводные игры 

- мнемотаблицы, схемы-модели для заучивания текста, стихов 

- различные виды театра (теневой, бибабо, пальчиковый, театр масок, марионеток и др.) 

  

Формы, способы, методы и средства художественно-эстетического развития  

Средства художественно-эстетического развития : 

- изобразительное искусство (лепка, рисование, аппликация) 

- драматургия (театральные постановки) 

- литература 

- музыка 

 Методы художественно-эстетического развития: 

- посещение выставок, музеев в виртуальном пространстве 

- личный пример 

- наглядный  метод (сопровождение музыкального ряда, показ движений, изображений и 

т.п.) 

- словесный метод  (беседы) 



- словесно-слуховой (пение, слушание музыки) 

- игровой 

- практический (разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий) 

 

Формы продуктивной деятельности: 

- лепка 

-  рисование 

- аппликация 

- художественное конструирование 

- художественный труд 

- игры-эксперименты 

- художественный/творческий проект 

- игровые ситуации 

- художественно-дидактические игры 

- рассматривание и обсуждение иллюстраций, народных игрушек,  произведений 

искусства, слайдов картин художников 

- изготовление игрушек, сувениров, книг 

- составление альбомов детских работ, фотоальбомов 

- портфолио детских художественных работ ребенка 

 

Формы организации обучения конструированию: 

- конструирование по образцу 

- конструирование по условиям 

- конструирование по теме 

- конструирование по образцу и схемам 

 

 



 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

                1. Физкультурно-оздоровительная работа в группе. 

 Основная  цель физкультурно-оздоровительной работы в детском саду - создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

учебной, художественно-эстетической, двигательной, элементарно-трудовой. 

 Для достижения целей значение имеют: 

- Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитием 

каждого ребенка; 

- Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательного процесса; 

- Творческая организация (креативность) процесса воспитания и обучения; 

- Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- Обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 

- Координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

 

Организационная работа: 

 

 Вся работа по физическому воспитанию детей проводится с учетом состояния здоровья 

детей и осуществляется воспитателями групп при регулярном контроле со стороны старшей 

медицинской сестры и заместителя заведующего по учебно-воспитательной работе. 

 С целью снижения заболеваемости разработана и успешно применяется система 

закаливающих мероприятий в повседневной жизни и специально организованная. 

Используются все природные факторы: вода, воздух, солнце. Закаливающие мероприятия 

осуществляются круглый год, но их вид и методика меняются в зависимости от сезона и 

погоды. 

 Обширная профилактическая работа включает в себя: 

- облегченную одежду для детей в детском саду 

- соблюдение сезонной одежды детей на прогулке, учитывая их индивидуальное состояние 

здоровья. 

- соблюдение температурного режима в течение дня. 

- дыхательную гимнастику после сна 

- мытье прохладной водой рук по локоть 

- правильную организацию прогулки и ее длительность 



 В утреннюю гимнастику и физкультурные занятия включаются  коррегирующие упражнения 

для профилактики нарушения осанки. На не физкультурных занятиях и между занятиями 

организовываются двигательно-оздоровительные моменты: упражнения и задания на развитие 

мелких мышц руки, задания на развитие мимики и артикуляции и т.п. 

 В группе выполняются все виды здоровьесберегающих технологий: медико-

профилактические; физкультурно-оздоровительные; технологии обеспечения социально-

психологического благополучия ребенка; здоровьесбережения; валеологическое просвещение 

родителей. 

 

 Медико-профилактические технологии 

 

- организация мониторинга здоровья дошкольников 

- разработка рекомендаций по оптимизации детского здоровья 

- организация  питания детей  

- физического развития дошкольников 

- закаливания 

- организация профилактических мероприятий. 

- организация контроля и помощь в обеспечении требований СанПиНов 

- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ. 

  

Физкультурно-оздоровительные технологии 

 

- развитие физических качеств, двигательной активности 

- становление физической культуры дошкольников 

- дыхательная гимнастика 

- формирование правильной осанки 

- воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье 

 

 Для ребенка создана эмоционально благоприятная обстановка в группе, образовательном 

учреждении. 

 

 

Материально-техническое обеспечение ДОУ 

 

 Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная организация среды 

ДОУ  соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивают физкультурно-

оздоровительную работу. Для полноценного физического развития детей и удовлетворения их 

потребностей в движении в ДОУ созданы следующие условия: 

- спортивный зал со спортивными комплексами и спортивным инвентарем; (гимнастические 

стенки, батуты, балансиры, гимнастические мячи и т.д.);  

- спортивная площадка на улице для подвижных и спортивных игр; 

- физкультурные уголки (во всех группах); 

- существует кабинет медицинского работника (изолятор и процедурный кабинет) 

- кварцевые лампы в групповых и специальных помещениях; 



- музыкальный зал; 

- кабинет психолога. 

 План оздоровительных занятий на год: 

1. Утренняя гимнастика /ежедневно в течение года/ 

2. Гимнастика после сна /ежедневно в течение года/ 

3. Дыхательная гимнастика 

4. Точечный массаж 

5. Воздушные ванны /перед сном, после сна/ 

6. Физкультурные занятия /3 раза в неделю/ 

7. Пальчиковая гимнастика 

8. Полоскание горла, Травами /1 раз в квартал по 10 дней/ 

9. Витаминизация: соки, напитки, морсы, витамин С/ежедневно 

10. Профилактические прививки 

11. Закаливание солнцем, водой /в летний период/ 

12. Профилактика плоскостопия /ежедневно/ 

13. Профилактика осанки детей /ежедневно/ 

14. Физкультминутки /ежедневно/ 

15. Подвижные игры /ежедневно/ 

16. Прогулки /в теплое время года/ 

17. Профилактика оздоровительных мероприятий с родителями в течение года. 

    Для эффективности физкультурно-оздоровительной работы в группе воспитатели группы 

взаимодействуют с медицинской сестрой, музыкальным руководителем, психологом. 

  В группе используются различные виды образовательной деятельности, среди которых 

преобладают: 

- сюжетно-игровые занятия, состоящие из подвижных игр разной степени интенсивности; 

- занятия-соревнования: дети разбиваются на команды и в ходе различных эстафет выявляют 

победителей; 

- занятия-тренировки основных видов движений. 

    Сохранение и укрепление  здоровья детей зависит от организации режима . 

 Одной из самых действенных закаливающих процедур в повседневной жизни является 

прогулка. Для действующего эффекта происходит смена последовательности  видов деятельности 

детей на прогулке в зависимости от характера предыдущего занятия и погодных условий. Так, в 

холодное время года и после занятий, на котором дети сидели, прогулка начинается с пробежки, 

подвижной игры; в теплое время или после физкультурных и музыкальных занятий – с наблюдения, 

спокойных игр и т.д. 

 В группе ведется наблюдение за признаками утомления у детей по изменению окраски кожи, 

выражению лица, частоте дыхания, появлению потливости и своевременно регулируется характер 

их деятельности, переключая на более спокойный или, наоборот, интенсивный. Для того, чтобы 

дети не перегревались и не простужались, учитывается правильный подбор одежды в соответствии 

с состоянием здоровья и погодными условиями, выход на прогулку осуществляется  подгруппами, 

регулируется  длительность прогулки в зависимости от сезона, возраста детей и их здоровья. 

 В группе  создано: 

- подбор упражнений для физкультминуток, для бодрящей гимнастики, для организации игр между 

занятиями; 



- пространственная среда в группе создана с учетом самостоятельной двигательной активности 

детей; 

- оформление рекомендаций для родителей по организации двигательной деятельности в семье. 

 Ежедневно в группе реализуется несколько форм физкультурно-оздоровительной 

деятельности: утренняя гимнастика в группе (зале) и в летний период времени на открытом 

воздухе, разнообразные подвижные игры в течение всего дня, занятия по физической культуре в 

зале и на воздухе. Все вместе эти формы деятельности позволяют обеспечить двигательную 

активность детей на протяжении всего дня, рационально распределить интеллектуальную и 

физическую нагрузку детей. 

 Также  ежедневно проводятся профилактические мероприятия по предупреждению 

заболеваний в осенне-зимний период. Сюда входит поддержание чистоты, кварцевание групп, 

дезинфекция в период вспышки ОРВИ, проветривание спален перед сном и проветривание групп. 

 Детям проводятся следующие профилактические мероприятия: 

-дыхательная гимнастика 

- закаливающие процедуры: утренняя гимнастика, физкультурные занятия, 

прогулки на свежем воздухе,  хождение по группе босиком. 

 Такие же мероприятия проводятся и в весенне-летний период, только закаливающие 

процедуры: 

- ежедневные прогулки на свежем воздухе 

- воздушно-солнечные ванны 

 

Модель двигательного режима детей в подготовительной группе 

 

Виды занятий Формы организации Особенности 

организации 

Возраст 

детей 

 

Физкультурно-оздоровительные занятия 

Утренняя 

гимнастика 

- традиционная; 

- игрового характера; 

- с использованием полосы 

препятствия 

- с использованием простейших 

тренажеров; 

- ритмическая 

- сюжетная 

Ежедневно 

- в группе 

- в зале 

- на свежем воздухе 

(по сезону) 

6-7 

Двигательная - игровые упражнения; Ежедневно во время 

перерыва между 

6-7 



разминка - танцевальные движения 

- подвижные игры 

занятиями; 

длительность 10 мин. 

Физкультминутк

а 

- общеразвивающие упражнения  

- подвижная игра 

- дидактическая игра с различными 

движениями 

- танцевальные движения 

- игровые упражнения 

Ежедневно, по мере 

необходимости, в 

зависимости от вида и 

содержания занятий; 

длительность 3 мин 

6-7 

Подвижные 

игры, 

физические и 

игровые 

упражнения на 

прогулке 

- подвижные игры разной степени 

интенсивности; 

- игры-эстафеты; 

Игры с правилами 

- упражнения в основных видах 

движений; 

- спортивные упражнения 

- спортивные игры 

Ежедневно во время 

утренней и вечерней 

прогулки; 

Длительность 30 мин. 

Фронтально, 

подгруппами. 

6-7 

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений 

- физические упражнения в основных 

видах движений; 

- спортивные упражнения 

  

Ежедневно во время 

утренней и вечерней 

прогулки, 

физкультурные 

занятия; длительность 

15 мин. Малыми 

подгруппами, 

индивидуально. 

6-7 

Бодрящая 

гимнастика 

после дневного 

сна 

- музыкально-ритмические движения 

- общеразвивающие упражнения  

- игровая деятельность 

- пробежки по массажным дорожкам 

- коррегирующие упражнения 

  

Ежедневно в 

сочетании с 

закаливающими 

процедурами; 

длительность 20 мин 

6-7 

Спортивный - подвижные игры разной степени 1 раз в месяц в 

физкультурном зале; 

6-7 



досуг интенсивности; 

- игры-эстафеты, в том числе с детьми 

из других групп; 

- сюжетные двигательные задания; 

- командные спортивные игры; 

длительность 30 мин. 

Проводится 

воспитателями. 

Занятия ЛФК - комплекс упражнений по коррекции 

нарушений осанки; 

- комплекс упражнений по коррекции 

плоскостопия. 

2 раз в неделю, по 

показаниям; 

длительность 20 мин 

6-7 

Переходы из 

одного 

помещения в 

другое 

- спокойный шаг; 

- быстрая ходьба; 

- осложненная ходьба по лестнице 

Ежедневно по мере 

необходимости, под 

руководством 

воспитателя 

6-7 

 

Образовательная деятельность 

 

Физическая 

культура 

 

- традиционное; 

- тренировочное; 

- игровое; 

- сюжетно-игровое 

- с использованием тренажеров 

- тематическое 

- комплексное 

- контрольно-проверочное 

- прогулка-поход 

3 раза в неделю, 

фронтально, 

подгруппами, 

длительность 30 мин. 

Воспитатели. 

6-7 

 

Самостоятельная двигательная деятельность 

 

Самостоятельна

я двигательная 

- движения с различными игрушками, 

пособиями: 

Ежедневно, под 

руководством 

6-7 



деятельность - сюжетно-ролевые игры, основанные 

на движении и имеющие спортивную 

и оздоровительную идеи, 

- спектакли и театрализованные 

представления, 

- подвижные игры, разной степени 

интенсивности. 

воспитателя в 

помещении и на 

воздухе. Характер и 

продолжительность 

зависят от 

индивидуальных 

данных и 

потребностей ребенка. 

  

  

 

Физкультурно-массовые занятия 

  

Физкультурно-

спортивные 

праздники 

- в физкультурном зале; 

- на открытом воздухе «катание на 

санках» «Соревнование снеговиков»… 

2-3 в год, 90 мин 6-7 

День здоровья Комплексные занятия; 

- прогулки-походы; 

- игры-эстафеты по возрастным 

параллелям 

- физкультурно-спортивные праздники 

1 раз в квартал 6-7 

Спартакиада - физкультурно-спортивные 

соревнования в спортивных залах 

города; 

1 раз в год среди 

детей дошкольного 

возраста ДОУ; 

участвуют дети с 

высоким уровнем 

физической 

подготовленности; 

длительность 90 мин 

6-7 

 

Дополнительные виды занятий 

  

Дополнительное 

образование по 

В зависимости от учебного плана: 2 раза в неделю; 

длительность 30 мин 

6-7 



видам 

физических и 

спортивных 

упражнений, 

игр, танцев 

- ритмопластика 

 

Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

 

Участие 

родителей в 

физкультурно-

оздоровительны

х, массовых 

мероприятиях 

ДОУ 

- подготовка и помощь в проведении 

физкультурных досугов, Дня здоровья, 

посещения открытых занятий 

  

  6-7 

  

  

  

  

 

2.  Региональный компонент 

 

 Программа по региональному компоненту построена с учетом программы 

«Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. Алифановой и соответствует следующим 

принципам: 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых 

 Свобода индивидуального личностного развития 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности  к  природным и культурным ценностям родного города, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. 

   

Цели и задачи программы 

Основная цель работы Формирование культурной направленности регионального 

компонента дошкольного образования. 

 



 

Целевые ориентиры освоения программы. Формы, способы и методы работы. 

Формы работы: 

 познавательные эвристические беседы 

 чтение художественной литературы 

 изобразительная и конструктивная деятельность 

 экспериментирование и опыты 

 музыка 

 игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные) 

 наблюдения 

 праздники и развлечения 

 индивидуальные беседы 

 

 

 

Цели Формирование мировоззрения через постижение истории мировой 

культуры 

Понимание, что история Санкт-Петербурга важна для новых 

поколений петербуржцев. Город стал ярчайшим символом русской 

науки. Культуры, духовного развития России 

Осмысление истории и культуры Санкт-Петербурга в контексте 

всеобщей мировой и европейской истории и культуры. 

Развитие духовного кругозора личности 

Изучение истории Санкт-Петербурга через судьбы замечательных 

петербуржцев 

Формирование гражданской позиции 

Задачи Продолжать развитие культуры общения 

Формирование понятий «сельский дом – городской дом», «сельский 

житель – городской житель» 

Дальнейшее расширение и закрепление представлений об улице, 

городе, архитектуре 

Закрепление знаний о символах города, памятниках, 

достопримечательностях 

Формирование понятия «мы – петербуржцы» 

Знакомство с праздниками нашего города 



Методы работы: 

 

 наглядные (наблюдение, рассматривание картин, открыток, демонстрация презентаций, фильмов) 

 практические (игры, опыты, изобразительная деятельность, музыкальная деятельность) 

 словесные (чтение, беседы, рассказы) 

 

Способы работы: 

 проекты 

 речевые высказывания 

 эмоционально-выразительные средства 

 игровые действия 

 

Направления развития 

Образовательная 

область 

Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к своему городу, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать  знания о родном городе в игровой  деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культурному 

наследию  Санкт-Петербурга,  стремление сохранять культурные 

ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать  детей к истории Санкт-Петербурга. Формировать 

представления о традиционной культуре родного города через 

ознакомление с достопримечательностями города. 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление через знакомство с культурой города. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Воспитывать  любовь к родному городу через слушание музыки, 

разучивание песен про Санкт-Петербург.  

Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к изобразительным видам 

деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через подвижные игры.  



 

 

Целевые ориентиры освоения программы 

6-7 лет 

Знакомство с Санкт-Петербургом, с его историей, культурой и архитектурой – это тот 

стержень, на который нанизываются получение знаний, формирование навыков и умений через 

разные виды деятельности, то есть реализуется принцип комплексности знаний. 

3. Воспитание звуковой культуры речи  

 Воспитание звуковой культуры речи предполагает:  

 формирование правильного звукопроизношения и словопроизношение для чего необходимо 

развитие речевого слуха, речевого дыхания, моторики артикуляционного аппарата 

 воспитание орфоэпической правильности речи 

 формирование выразительности речи - владение средствами речевой выразительности 

 выработка дикции - отчетливого, внятного произношение каждого звука и слово в отдельности, а 

также фразы в целом. 

Цели и задачи Программы 

 

Формы, способы и методы работы. 

 С детьми от 5 до 7 лет проводится индивидуальная работа при подготовке к праздникам и 

открытым мероприятиям, а также организовано консультирование родителей по вопросам 

речевого развития воспитанников. 

Методы развития речи: 

 Наглядные (наблюдение, рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам) 

 Словесные 

 Практические  

Средства развития речи: 

 общение взрослых и детей 

Основная цель работы Профилактика речевых нарушений, подготовка к обучению грамоте 

5-7 лет 

Задачи Выработать четкое произношение звуков  

Выработать хорошую дикцию  

Воспитывать интонационную выразительность 



 художественная литература 

 культурная языковая среда 

 обучение родной речи на занятиях 

Формы речевого развития: 

 чтение и рассказывание  художественных произведений 

 заучивание наизусть стихотворений, потешек, пословиц, поговорок, скороговорок, чистоговорок 

 пересказ 

 обобщающая беседа 

 рассказывание без опоры на наглядный материал 

   обсуждение мультфильмов, видеофильмов, передач, произведений художественной литературы 

  речетворчество (придумывание другой концовки, введение нового героя) 

Способы речевого развития: 

 речевое сопровождение действий 

 договаривание 

 комментирование действий 

 звуковое обозначение действий 

 дидактические игры 

  дидактические упражнения 

 эмоционально-выразительные средства 

 

Целевые ориентиры освоения программы 

5-7 лет 

 К семи годам закрепляется правильное отчетливое произношение всех звуков, 

совершенствуется умение различать звуки на слух, определять место звука в слове. У детей 

вырабатывается четкая дикция и интонационная выразительность речи. 

4. Приоритетные направления работы педагогов 

Работа по приоритетным направлениям ведется по следующим  методическим темам: 

     Григорьева Н. А. работает по теме: «Патриотическое воспитание детей в процессе формирования 

знаний о родном городе». 

 (Cедьмой год жизни) 

Задачи 

1. Умение адекватно оценивать поступки (людей и свои). 

2. продолжать развитие культуры общения. 

3. Формирование понятий «сельский дом – городской дом», «сельский житель – городской 

житель». 

4. Дальнейшее расширение и закрепление представлений об улице, городе, архитектуре. 

5. Закрепление знаний о символах города, памятниках, достопримечательностях. 

6. Формирование понятия «мы – петербуржцы». 



7. Знакомство с праздниками нашего города. 

Основные цели: 

1. Формирование мировоззрения через постижение истории мировой культуры. 

2. Понимание, что история Санкт-Петербурга важна для новых поколений петербуржцев. 

Город стал ярчайшим символом русской науки, культуры, духовного развития России. 

3. Осмысление истории и культуры Санкт-Петербурга контексте всеобщей мировой и 

европейской истории и культуры. 

4. Развитие духовного кругозора личности. 

5. Изучение истории Санкт-Петербурга через судьбы замечательных петербуржцев. 

6. Формирование гражданской позиции. 

7. Воспитание современного маленького человечка – жителя нашей великой Родины – России, 

который любит свою страну, и тот город, в котором он живет.      

  Клецко  И.Н. работает по теме: «Развитие творческих способностей детей с использованием 

техники оригами». 

Задачи 

Обучающие 

 

1. Знакомить  детей с основными геометрическими понятиями и базовыми формами оригами. 

2. Формировать  умения следовать устным инструкциям. 

3. Обучать  различным приемам работы с бумагой. 

4. Знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, треугольник, угол, 

сторона, вершина и т.д. Обогащать  словарь ребенка специальными терминами. 

5. Создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами. 

 

Развивающие: 

 

1. Развивать внимание, память, логическое и пространственное  воображения. 

2. Развивать мелкую моторику  рук и глазомер. 

3. Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии детей.  

·  Развивать у детей способность работать руками, приучать  к точным движениям пальцев, 

 совершенствовать мелкую моторику рук, развивать  глазомер. 

4. Развивать пространственное воображение. 

 

Воспитательные: 

 

1. Воспитывать интерес к искусству оригами. 

2. Расширять коммуникативные способностей детей. 

3. Формировать культуру  труда и совершенствовать  трудовые  навыки. 

4. Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные способности 

детей. 

5. Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить аккуратности, 

умению бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место. 

 

 



Основные цели 

Всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе  овладение 

элементарными приемами техники оригами, как художественного способа конструирования из 

бумаги. 

     Работа по приоритетным направлениям деятельности педагогов группы  реализуется 

через: «Познавательное развитие ребенка» и «Художественно-эстетическое развитие». 

 Методические темы реализуется педагогами в части основной программы (непосредственно 

образовательная деятельность), а так же в других формах организации детей (прогулка, 

самостоятельная и совместная продуктивная деятельность, беседа, чтение художественной 

литературы).  

 

5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 



4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-  создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации 

со сверстниками; 

-  развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 



 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

6-8 лет 

Приоритетная сфера проявления детской инициативы - научение, расширение сфер 

собственной компетентности в различных областях практической предметности, в том 

числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым 

видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др



6. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми 

планируемых  результатов освоения основной программы дошкольного 

образования. 

 

Реализация  Программы    предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится  в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений в соответствии с реализуемой основной адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования. 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте  

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие", 

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

"Физическое 

развитие". 

 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

-специально 

созданные 

диагностические 

ситуации 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

Октябрь 

Май 



7. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

 

       Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  является создание содружества «родители – дети – педагоги», в котором 

все участники образовательного процесса влияют друг на друга, побуждая к 

саморазвитию, самореализации и самовоспитанию.  

    Достижение цели невозможно без решения следующих задач: 

• установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей;  

• создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду;  

• оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка 

и повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления 

здоровья детей;  

• непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с 

семьями воспитанников. Принципы взаимодействия с семьями воспитанников. 

      

       Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников. 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей среднего дошкольного возраста. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

предложить родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 

дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении  представлений о предметном, природном и социальном 

мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности. 

 

                    Формы взаимодействия с родителями. 

 

        В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников:  

1. Информационные (например, устные журналы; рекламные буклеты, листовки; 

справочно-информационная служба по вопросам образования дошкольников для жителей 

микрорайона; публикации, выступления в СМИ; информационные корзины, ящики; 

памятки и информационные письма для родителей; наглядная психолого- педагогическая 

пропаганда и др.)  

2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание 

общественных родительских организаций; конференции; педсоветы с участием 

родителей; брифинги и др.). 



3. Просветительские (родительские гостиные; Школа для родителей; 

консультирование; тематические встречи; организация тематических выставок 

литературы; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и др.).  

4. Организационно-деятельностные (совместный с родителями педагогический 

мониторинг развития детей; совместные детско- родительские проекты; выставки работ, 

выполненные детьми и их родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-классах 

(а также их самостоятельное проведение); совместное творчество детей, родителей и 

педагогов; создание семейного портфолио; помощь в сборе природного и бросового 

материала для творческой деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве 

детского сада; помощь в подготовке журналов для родителей, буклетов, видеофильмов о 

жизни детей в детском саду и др.).  

5. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием родителей; 

театральные представления с участием родителей; сопровождение детей во время 

прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья и др.)  

 

 

8. Перспективный план взаимодействия с родителями на 2017-2018 год. 

 

Месяц Темы Формы работы Дополнительная 

информация 

IX-2017 г. -«Возрастные и психофизические  

особенности детей 6-7 лет.» 

-«Целевые ориентиры освоения 

программы». 

 

-«Игры детей и с детьми в семье» 

-Родительское 

собрание. 

 

-Консультации, 

интернет. 

-Беседы 

-Приглашение родителей на 

собрание 

-Оформление 

рекомендаций в 

родительском уголке и 

информации на стендах. 

X-2017 г. -Конкурс поделок из природного 

материала «Осенние мотивы» 

 

- «Путешествие в страну 

огородию». 

 

-«Профилактика заболеваний». 

«Необходимость проводить 

вакцинацию против гриппа и 

ОРВи». 

 

-«Моя семья». 

-Совместная выставка 

детских поделок . 

 

-музыкальный  

праздник. 

 

-Консультации и 

индивидуальные 

беседы с родителями. 

 

 

- Фотообзор. 

-Поделки сделанные детьми 

при участии родителей. 

 

-Участие  родителей в 

подготовке атрибутов к 

музыкальному осеннему 

празднику. 

-Информация в 

родительском уголке, 

личные беседы 

-Составление 

генеалогического древа, 

фотоальбома детей с 

родителями  

XI-2017 г. -« Мой друг светофор» 

 

-«Соблюдение детьми 

элементарных пдд» 

 

-«Как научить детей пользоваться 

ножницами и верезыванию из 

бумаги». 

- Физкультурный 

досуг. 

 

-Консультации для 

родителей. 

 

-Индивидуальные 

беседы 

-Помощь родителей в   

проведении совместного 

физкультурного досуга 

 

Папки-передвижки с 

информацией в 

родительском уголке. 

XII-2017 г. -Конкурс детской поделки 

«Новогоднее украшение». 

-Совместная 

выставка детских 

-Помощь родителей  при 

изготовлении поделок и 



 

 

 

- «Новогодний карнавал» 

 

-«Помогите детям запомнить 

правила пожарной безопасности» 

работ и украшение 

группы. 

 

- Музыкальный 

праздник. 

 

-Консультации  и 

беседы с родителями. 

украшении группы к 

празднику.  

  

 –Участие и помощь 

родителей  в подготовке 

атрибутов и костюмов к 

новогоднему празднику. 

I-2018 г. -«Встреча Нового года» 

 

-«Зимние мотивы» 

 

 

 

 

 

 

-«Развитие художественных 

навыков у детей 6-7 лет». 

-«Безопасная зимняя прогулка»   

- фотовыставка 

 

-Мастер-класс для 

родителей с детьми. 

 

 

 

 

 

-Консультации  

родителей. 

- Информация на 

стенде. 

-семейные фотографии с 

праздника. 

 

-Изготовление картин с 

использованием 

нетрадиционных 

материалов (манка). 

-Информирование на  

стендах 

II-2018 г.  «Юные защитники» 

 

-«Развитие речи у детей 6-7 лет». 

 

Квест-игра 

 

-Консультации  

родителей. 

-Индивидуальные 

беседы.. 

Помощь и участие в 

проведении игры 

III-2018 г. -«Юные джентльмены» 

 

 

-«Читаем всей семьей» 

-Музыкальный 

праздник. 

 

- Консультации 

-Помощь родителей при 

подготовке  праздника для 

мам. 

 

IV-2018 г. - «Мама, папа, я-спортивная 

семья». 

 

-Конкурс творческих работ: 

«Пришла весна, птиц позвала». 

 

-«Выпускной в группе» 

Спортивный досуг . 

 

 

-Совместная выставка 

работ. 

 

-«Музыкальный 

праздник» 

-Участие в проведении 

праздника. 

 

-Помощь родителей при 

изготовлении детских 

работ. 

-Участие и помощь 

родителей при подготовке 

выпускного вечера. 

V-2018 г. - «День победы» 

 

 

-Выставка детских 

работ. 

 

 - Помощь родителей при 

изготовлении поделок. 

 

VI-2018 г. -«Солнце, воздух и вода –наши 

лучшие друзья». 

-«Методы закаливания». 

-«Как вести себя на природе». 

 

-Консультации 

-Беседы 

-Папки-передвижки с 

информацией, 

информирование на 

стендах. 

 

 



III. Организационный раздел рабочей программы. 

Обязательная часть. 

         Любознательность, активность детей, их желание совместно действовать со 

взрослыми и сверстниками – все это хорошие предпосылки для успешного развития и 

обучения детей 7-го года жизни. Педагоги  понимают, как важно именно в этот период 

дошкольного детства привить детям любовь к знаниям, научить не только воспринимать и 

запоминать информацию, получаемую от взрослых, но и находить ответы на 

интересующие вопросы в окружающей действительности, важно воспитать умение 

действовать самостоятельно и в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми. 

    Гармоничное развитие детей  может быть обеспечено лишь при единстве воспитательно 

-образовательной и оздоровительной работы. В дошкольной организации осуществляется 

взаимозависимость физического и психического развития дошкольников. 

Согласно Программе, планирование образовательного процесса подразделяется: 

– на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, элементарной трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной деятельности, 

восприятия художественной литературы и фольклора, конструирования из различных 

материалов); 

– образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

– самостоятельную деятельность детей; 

– взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

   Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольной организации, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольной организации, от опыта и творческого 

подхода педагога
.
 

   Реализовать программные требования педагогам помогает четкая структура, 

включающая в себя: паспорт группы; организацию предметно-пространственной 

развивающей среды; мониторинг; организацию жизни и воспитания детей (примерные 

режим дня в разный период времени, перечень основных видов организованной 

образовательной деятельности и максимальную нагрузку); структуру образовательной 

деятельности, планирование совместной деятельности воспитателя и детей и 

самостоятельной деятельности детей; план взаимодействия с семьями воспитанников; 

методическое обеспечение для педагогов. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

1.  Режим пребывания воспитанников в группе. 

Режим работы ДОУ составляет 5-дневную рабочую неделю, длительность определяется в 

нѐм 14- ти часовым пребыванием с 6.00  до 20.00 часов.  

 В детском саду действует гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме 

того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). 

В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания 

детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда 

и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 



температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и 

скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 

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

помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2 часа. Самостоятельная деятельность детей 

(игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 

часов. 

Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня, 

который соответствует возрастным психофизиологическим особенностям ребёнка, 

представляет собой оптимальное сочетание режимов бодрствования и сна в течение дня 

при реализации принципа рационального чередования различных видов деятельности и 

активного отдыха.   

Режим пребывания детей подготовительной группы в ГБДОУ д/с № 80  (холодный 

период года)  

6.00 – 8.30     – прием, осмотр детей, игры,  утренняя гимнастика 

8.30 – 9.00     – подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 – 9.30    –  совместная образовательная деятельность          

(по подгруппам) 

9.40 – 10.10 -  совместная образовательная деятельность          

(по подгруппам) 

10.10 – 10.20   – второй завтрак 

10.20 – 10.50 - совместная образовательная деятельность          

(по подгруппам) 

10.50 – 12.40   – подготовка к прогулке, прогулка 

12.40 – 12.50   – возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.50 – 13.10 – обед 

13.10 – 15.10 – сон 

15.10 – 15.30 –   постепенный подъем, закаливающие и гигиенические процедуры, подготовка к 

полднику 

15.30 – 15.50 – полдник 

15.50 – 16.50 – игры, самостоятельная деятельность, досуг 

16.50 – 18.20 – подготовка к прогулке, прогулка 

18.20 – 20.00 – возвращение с прогулки, индивидуальная работа воспитателя с детьми, игры, 

дополнительные образовательные услуги,  самостоятельная 

деятельность, уход домой 



Режим пребывания детей подготовительной группы в ГБДОУ д/с № 80  

(теплый период года) 

 

 

В дни плохой погоды, когда невозможно проводить прогулку заранее планируются 

мероприятия и занятия для детей. 

Прогулочной зоной становится все учреждение. Проводятся организованные 

развлечения: 

   в музыкальном  

 физкультурном зале 

 просмотр видеофильмов 

 прослушивание аудиокассет 

 театрализованные представления. 

 

 

6.00 – 8.30   –  утренний прием на воздухе, осмотр детей, игры,  утренняя гимнастика на 

воздухе, оздоровительный бег 

8.30 – 9.00   –  подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 – 9.50   –  игры, подготовка к прогулке, прогулка          

9.50 – 10.00   – второй завтрак на воздухе 

10.00 – 12.30 – прогулка, совместная образовательная деятельность на воздухе 

(«физкультура» или «музыка»), закаливающие мероприятия 

(солнечные, воздушные ванны)          

12.30 – 12.40 – возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.40 – 13.00 – обед 

13.00 – 15.00 – сон 

15.00 – 15.30 –  постепенный подъем, закаливающие и гигиенические процедуры, подготовка 

к полднику 

15.30 – 15.50 –  полдник 

15.50 – 20.00 –  игры, совместная образовательная деятельность, прогулка, уход 

домой 

 



В отсутствие карантинов можно ходить в гости в другие группы (в отсутствие 

детей в групповой организуется сквозное проветривание.) В каждом помещении 

создаются условия для развивающей деятельности детей. 

Режим дня детей подготовительной группы детского сада 

(при неблагоприятных условиях: температура воздуха на улице ниже -15С, 

ветер (до 7 м/с), дождь, гололед) 

 

6.00 – 8.30     – прием, осмотр детей, игры,  утренняя гимнастика 

8.30 – 9.00     – подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 – 10.50    –  совместная образовательная деятельность          

(по подгруппам) 

10.00 – 10.10   – второй завтрак 

10.50 – 12.40   – игры, совместная деятельность, наблюдение из окна, индивидуальная работа 

воспитателя с детьми, организованные развлечения  

12.40 – 13.10   –  подготовка к обеду, обед 

13.10 – 15.10 – сон 

15.10 – 15.30 –   постепенный подъем, закаливающие и гигиенические процедуры, подготовка к 

полднику 

15.30 – 15.50 –  полдник 

15.50 – 16.50 –  игры, самостоятельная деятельность, досуг, студии 

16.50 – 18.30 –  игры, совместная деятельность, наблюдение из окна, индивидуальная 

работа воспитателя с детьми, организованные развлечения  

18.30 – 20.00 – игры по интересам, самостоятельная деятельность, уход домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Режим дня детей подготовительной группы детского сада 

(щадящий) 

 

Уменьшение количества занятий с повышенными физическими и 

интеллектуальными нагрузками и высокой эмоциональной насыщенностью. Увеличение 

прогулки и длительности сна. Резкое ограничение свободного передвижения по 

учреждению, минимум контактов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.00 – 8.30     – прием, осмотр детей, игры,  утренняя гимнастика 

8.30 – 9.00     – подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 – 10.50    –  совместная образовательная деятельность          

(по подгруппам), (снижение физической нагрузки) 

10.00 – 10.10   – второй завтрак 

10.50 – 12.40   – подготовка к прогулке, прогулка (индивидуальный подход к ребенку, одевать 

последним) 

12.40 – 12.50   – возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.50 – 13.10 – обед 

13.10 – 15.10 –  подготовка ко сну, сон (первым укладывать, последним поднимать) 

15.10 – 15.30 –   постепенный подъем, закаливающие и гигиенические процедуры исключаются в 

течение 2-х недель,  подготовка к полднику  

15.30 – 15.50 –  полдник 

15.50 – 16.50 –  игры, самостоятельная деятельность, досуг, студии 

16.50 – 18.30 –  подготовка к прогулке, прогулка (индивидуальный подход к ребенку, 

одевать последним) 

18.30 – 20.00 – возвращение с прогулки, индивидуальная работа воспитателя с детьми, игры, 

самостоятельная деятельность, уход домой (информирование родителей 

о восстановительном периоде ребенка в течение 2-х недель) 



Режим дня детей подготовительной группы детского сада 

(на время карантина) 

 

6.00 – 8.30     – прием, осмотр детей, игры,  утренняя гимнастика 

8.30 – 9.00     –  подготовка к завтраку, завтрак (нет дежурства) 

9.00 – 10.50   –  совместная образовательная деятельность  по  познанию и коммуникации,  (по 

подгруппам) 

10.00 – 10.10   – второй завтрак 

10.50 – 12.40   – подготовка к прогулке, прогулка 

12.40 – 12.50   – возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.50 – 13.10 – обед (нет дежурства) 

13.10 – 15.10 – сон 

15.10 – 15.30 –   постепенный подъем, закаливающие и гигиенические процедуры, подготовка к 

полднику 

15.30 – 15.50 –  полдник (нет дежурства) 

15.50 – 16.50 –  игры, самостоятельная деятельность 

16.50 – 18.30 –  подготовка к прогулке, прогулка 

18.30 – 20.00 – возвращение с прогулки, индивидуальная работа воспитателя с детьми, игры, 

самостоятельная деятельность, уход домой 

 

2. Структура реализации образовательной деятельности  

 Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Виды деятельности, 

технологии  

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность. 

Образовательные 

проекты. Праздники. 

Развлечения.  

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей в 

режимных моментах,  в 

группе, на прогулке. 

Оказание 

недирективной помощи 

воспитанникам. 

 1.Игровая. 

2.Познавательно-

исследовательская. 

3.Коммуникатив- 

ная. 

Отношение к 

ребенку как к 

равноценному 

партнеру: детям 

предоставляется  

право выбора и 

учитываются их 

интересы, 



Тематические беседы. 

Организация 

различных видов 

деятельности 

(игровой, 

исследовательской и 

продуктивной 

деятельности).  

 4.Двигательная. 

5.Самообслужива-ние 

и элементарный 

бытовой труд. 

6.Изобразительная 

7.Конструирование 

8.Музыкальная. 

9.Восприятие 

художественной 

литературы. 

 

потребности, 

настроение; 

уважение в каждом 

из них право на 

индивидуальную 

точку зрения, на 

самостоятельный 

выбор; каждый 

ребенок находит 

свой собственный, 

адекватный его 

индивидуальным и 

возрастным 

особенностям стиль 

поведения.  

Дети принимают 

активное участие в 

реализации 

программы. Они 

имеют возможность 

высказывать свое 

мнение, вносить 

индивидуальный 

вклад в ход игры, 

занятия, проекта, 

проявлять 

инициативу. 

Активность ребенка 

рассматривается как 

накопление личного 

опыта в процессе 

самостоятель-ного  

исследования и 

преобразования 

окружающего его 

мира. Принцип 

индивидуализации 

образования 

предполагает: 

постоянное 

наблюдение, сбор 

данных о ребенке, 

анализ его 

деятельности и 



создание 

индивидуальных 

планов развития, 

помощь и 

поддержку ребенка 

в сложной ситуации 

, предоставление 

ребенку 

возможности выбора 

в разных видах 

деятельности, 

акцент на 

инициативность, 

самостоятель-ность 

и личную 

активность. 

 

3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников групп  (в 

соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26). 

Максимально 

допустимый 

объем 

образователь 

ной нагрузки 

в день 

Продолжительность 

НОД 

Количество 

образователь 

ных занятий 

в день 

Количество 

образователь- 

ных занятий 

в неделю 

Перерывы 

между 

периодами 

НОД 

до 1часа 30 мин. до 30 мин. 2-3 
14 

не менее 

10 мин. 

 

Примечание: 

1. В середине занятий статического характера проводится физкультминутка. 

3. Допускается проведение образовательных занятий во 2-ую половину дня (после 

дневного сна)– 2-3 раза в неделю (по 25-30 мин.). 

                                                    Расписание  НОД 

Организованная образовательная деятельность 

 

Базовый 

вид деятельности 

      Периодичность 

 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 



 

 

4. Создание развивающей предметно- пространственной среды группы. 

         Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательно – 

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная,  вариативная, доступная, 

безопасная.  Оборудование в группе безопасно, эстетически привлекательное и 

развивающее. Мебель  соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-

пространственная среда  насыщенная, пригодна для совместной деятельности взрослого и 

ребенка;  самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста. Игровая среда регулярно обновляется  (постройки, игрушки, материалы и др.) 

для  пробуждения у детей любопытства, познавательного интереса, желания ставить и 

решать игровую задачу. В групповой комнате  создаются  условия для самостоятельной 

Физическая культура на прогулке 
1 раз 

в неделю 

Познавательное развитие 4 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 
1 раз 

в 2 недели 

Аппликация 
1 раз 

в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 14 занятий в 

неделю 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 
ежедневно 



двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек; 

имеются игрушки, побуждающие к двигательной игровой деятельности. Развивающая 

предметно-пространственная среда  обеспечивает доступ к объектам природного 

характера; побуждает к  наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом.  Пространство группы  организованно в виде 

хорошо разграниченных зон  («уголков»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы  доступны детям. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей. Развивающая предметно-пространственная 

среда выступает как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое.  Принцип 

динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, 

вариантности предметных условий и характера детской деятельности.  

       Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально - коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

     Группа воспитанников имеет возможность посещать в соответствии с учебным планом 

музыкальный зал, физкультурный зал, многофункциональную комнату, медицинский 

кабинет, процедурный кабинет, кабинет психолога. 

 

5.  Организация предметно-развивающей среды.  

 

Образовательная 

область 

Формы 

организации 

(уголки, центры, 

пространства и др.) 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

        Содержание Срок (месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Микроцентр 

«Уголок 

безопасности» 

 

 

 

 

 

плакаты  «Основы пожарной 

безопасности», «Безопасное 

поведение на дороге»; 

наглядно-дидактические пособия 

по темам: 

игровые пособия по 

разыгрыванию ситуаций на 

дороге, книги по ПДД, знаки . 

Иллюстрации по темам: «Правила 

личной безопасности», «Правила 

поведения на улице, природе, на 

 сентябрь, 

октябрь. 

Далее смена 

материала по 

мере смены 

темы в 

течение года. 

 

 

Октябрь, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок 

«Маленький 

петербуржец»» 

 

 

 

 

 

 

 

Микроцентр 

«Эмоционального 

развития». 

 

 

Микроцентр 

«Игровая зона». 

 

 

дорогах, по пожарной 

безопасности». 

Игрушки спецтранспорта. 

 

Иллюстрации  и плакаты 

достопримечательностей города, 

литература про город, 

Набор разрезных картинок для 

составления изображений, 

Настольные игры-ходилки. 

 

Фланелеграф с лицами 

настроений, иллюстрации с 

эмоциями 

 

 

Оборудование для сюжетно-

ролевых игр «Семья», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Магазин» и др. 

атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр (шапочки, фартуки, наборы 

медицинских, парикмахерских 

принадлежностей и др.); 

куклы; 

фигурки средней величины:  

дикие и домашние животные; 

наборы кухонной и чайной 

посуды; 

набор овощей и фруктов; 

машины крупные и средние; 

грузовые и легковые; 

телефон, руль, весы, сумки, 

ведёрки, утюг, молоток, 

далее смена 

материала  в 

течение года. 

 

 

 

 

Сентябрь, 

октябрь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, 

далее смена  

и пополнение 

материала в 

течение всего 

года. 



гладильная доска,  и др. 

куклы, кукольные коляски; 

кроватка, наборы кукольной 

одежды и постельные 

принадлежности  для кроватки. 

настольные игры., 

предметы для ряженья (юбки, 

шапочки, шляпки, платочки, 

фартуки, поясочки, сумочки и 

т.п.) 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроцентр 

«Уголок   

экспериментирова-

ния» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематические плакаты по 

образовательным областям, 

тематические иллюстрации 

(времена года, животные, птицы, 

насекомые, бабочки, фрукты, 

овощи, цветы и т. п.) 

 

термометры; измерительные 

приборы; 

пластмассовые тазики; разные 

емкости 

воронки, баночки (для игры с 

водой), сито, ложки, лопатки; 

песок, формочки, воронки (для 

игры с песком), лупа, весы, 

природный материал, различный 

материал. 

 

математические наборы; 

набор объёмных геометрических 

тел (разного цвета и величины); 

набор цифр, числовые карточки 

набор плоскостных 

геометрических фигур ; счетные 

палочки 

мозаика (разных форм и цвета, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь- 

ноябрь, далее 

пополнение 

материала в 

течение года. 

 

 

 

 

 

 

 

Пополнение 



Микроцентр 

«Уголок 

развивающих игр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мелкая) с графическими 

образцами; 

набор кубиков с цифрами и 

знаками; 

математическое лото; 

набор карточек с изображением 

количества («много» и «один»); 

развивающие дидактические 

игры. 

Материал по познавательному 

развитию: 

наборы картинок для 

группировки и обобщения; 

наглядно-дидактические пособия 

по темам; 

набор парных картинок на 

соотнесение; 

наборы предметных картинок для 

сравнения по разным признакам 

последовательно или 

одновременно (назначение, цвет, 

величина); 

серии картинок (по 4 - 6), 

палочки Кьюзинера, блоки 

Дьеныша., пособия на липучках и 

магнитах. 

для  установления 

последовательности событий 

(сказки); 

серии из 4 картинок «Времена 

года» (природная и сезонная 

деятельность людей); 

предметные и сюжетные 

картинки (с различной тематикой) 

крупного и мелкого  формата; 

разрезные (складные) кубики с  

и смена 

материала в 

течение 

года,в 

зависимости 

от темы в 

группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сюжетными картинками (6 - 8 

частей) 

пазлы 

лото и домино на различные 

темы, различные застежки, 

шнуровки, рамки – вкладыши по 

темам,  

 

календарь природы,  

карточки с условными 

обозначениями. 

комнатные растения; 

ящики для посадки, вазы; 

леечки, инструменты для 

ухаживания за комнатными 

растениями; 

изображение явлений природы 

(солнце, пасмурно, ветер, дождь, 

снег и др.), иллюстрации по 

темам, 

обучающие и дидактические игры 

по экологии, инвентарь для 

трудовой деятельности 

Природный и бросовый материал. 

 

 

Материалы для конструирования: 

напольный и настольный 

строительные наборы с деталями 

разных форм и размеров; 

 пластмассовые конструкторы  

схемы и модели для всех видов 

конструкторов  

конструктор «Лего», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Микроцентр 

«Уголок природы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроцентр 

«Строительная 

 транспортные игрушки. 

 Схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и др.) 

 

 

Различные виды театра; 

костюмы и маски, атрибуты для 

разыгрывания сказок; 

«Чудесный мешочек» с 

различными предметами 

Ширмы, 

 Элементы костюмов, 

 шапочки, маски для игр-

драматизаций на темы любимых 

сказок.   Персонажи сказок 

 

 

 

 

Сезонная 

смена 

материала в 

течении года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, 

далее 

пополнение 

материала в 

течении года 

в 

зависимости 

от темы в 



мастерская» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроцентр 

«Театрализованный 

уголок» 

группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, 

далее смена 

материала в 

течении года, 

в 

зависимости 

от темы в 

группе. 

 

 

 

Речевое развитие Микроцентр 

«Книжный уголок» 

Дидактические игры по развитию 

речи,  

 Разрезные сюжетные картинки,  

картотека артикуляционной 

гимнастики ,предметные 

картинки по лексическим темам, 

дидактические наглядные 

материалы; 

иллюстрации к художественным 

произведениям; 

стеллаж для книг, стол и два 

стула; 

Постепенная 

смена 

материала, по 

мере смены 

темы в 

группе. 

 

 

 

 

 



 сюжетные картинки ; 

литература, соответствующая 

возрасту, 

иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной литературой, 

 тематические выставки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Микроцентр 

«Творческая 

мастерская» 

 

 

 

 

коробки большие и маленькие; 

бросовый материал: природные 

материалы (шишки, скорлупа 

орехов, др.); 

мольберт ; 

раскраски, 

наборы цветных карандашей; 

наборы фломастеров; гуашь; 

акварель; цветные восковые 

Организация 

в сентябре,  

далее 

пополнение 

материала в 

теченииегода, 

в 

зависимости  

от интересов 

детей. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мелки и т.п. 

индивидуальные палитры для 

смешения красок; 

кисточки  - тонкие и толстые, 

щетинистые, беличьи;  баночки 

для промывания ворса кисти от 

краски, ватные палочки и 

зубочистки для нетрадиционной 

техники рисования; 

бумага для рисования разного 

формата; 

салфетки из ткани, хорошо 

впитывающей воду, для осушения 

кисти; салфетки для рук; 

губки из поролона; 

пластилин, мелки, бумага для 

рисования; 

доски для лепки; 

стеки разной формы; 

розетки для клея, клей, 

разносы для форм и обрезков 

бумаги, клеенки, ножницы с 

закругленными концами, цветная 

бумага. 

Предметы народно- прикладного 

искусства. 

 

 

Музыкальные инструменты 

(бубен, барабан, маракасы, ложки 

и др); 

дидактические игры; 

магнитофон, 

 набор аудиозаписей, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Микроцентр 

«Музыкальный 

уголок». 

 музыкальные игрушки.   

 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь. 

Пополнение 

аудиозаписей 

в течение 

года. 

 

Физическое 

развитие 

Микроцентр 

«Спортивный 

уголок» 

Картотека подвижных игр и 

физкультминуток, коврик, 

дорожки массажные; 

мячи;  корзина для метания 

мячей; 

обручи;    скакалка;  

кегли; 

кольцеброс; 

маски для подвижных игр; 

ленты, флажки, султанчики. 

 

 

Сентябрь-

октябрь, 

далее смена 

(пополнение) 

материала в 

течение года. 

 

 

 

 

 

 



6. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, 

ЭОР, др.) 

Образовательная 

область, 

направление 

образовательной 

Деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, методические 

разработки, др.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Князева О.Л. Я, ты, мы : Социально-эмоциональное развитие детей от 3 

до 6 лет. – М., 2004 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р. Б. Безопасность: 

Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста. – СПб., 2004 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5 -8 

лет. – М., 2006  

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. Программа и методические рекомендации. – М., 2006. 

Петрова К. В. Как научить детей  ПДД: Планирование занятий, 

конспекты, кроссворды, дидактические игры. – СПб.,2013. 

Хромцова Т. Г. Воспитание безопасного поведения дошкольников на 

улице. Учебное пособие.- М.,2007. 

Шорыгина Т. А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – М., 2016. 

Шорыгина Т. А.  Осторожные сказки. Безопасность для малышей. – М., 

2002. 

 

 

Познавательное 

развитие 

Кондратьева Н.Н. «Мы». Программа экологического  

образования детей. – СПб, 2000.  

Соломенкова О. А. Экологическое воспитание  в детском саду. 

–М., 2000.  

Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 

лет.- СПб, 2005  

Метлина Л.С. Математика в детском саду. – М., 1984  

Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 5-6 лет. – М., 

2002. 

Дыбина О. В. Игровые технологии. Ознакомление 

дошкольников с предметным миром. – М.,2007.  

Дыбина О. В., Рахманова Н. П., Щетинина В. В. Неизведанное 

рядом. Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников. – М.,2001.  

 Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Сценарий игр-занятий для 

дошкольников. – М., 2005. 

Костюченко М. П. Комалова  И. Р. Деятельность дошкольников 

в детской экспериментальной лаборатории: программа, 

игровые проблемы, ситуации, картотека опытов. – Волгоград 

,2016.  

Формирование целостной картины мира. Познавательно -

информационная часть, игровые технологии. Под ред. 

Каушкаль О. Н., Корнеевой М. В.- М., 2016.  

Федотова А. М. Познаем окружающий мир играя. – М.. 2015. 



Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в подготовительной  группе детского сада. – 

М.,2007.  

Лыкова И. А. Конструирование в детском саду. Подготовительная 

группа.-М., 2015. 

Шорыгина Т. А. Насекомые какие они? – М. 2001 

 Шорыгина Т. А. Злаки какие они? – М.,2003. 

Шорыгина Т. А. Фрукты какие они? – М., 2003. 

Шорыгина Т. А. Какие звери в лесу. – М., 2000 

Шорыгина Т. А Ягоды какие они? – М., 2003. 

Шорыгина Т. А. Птицы какие они? – М., 2000 

Шорыгина Т. А. Какие месяцы в году? – М., 2000 

Шорыгина Т. А.  Цветы какие они? – М., 2002. 

Шорыгина Т. А.  Кустарники какие они? – М., 2010. 

 

Речевое развитие Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.  Программа и 

методические рекомендации. – М., 2006  

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. 

– М., 2005.  

Затулина Г. Я. Конспекты комплексных занятий по развитию 

речи в подготовительной  группе.- М., 2007.  

Колесникова Е. В. Развитие  фонематического слуха у детей 5-

6 лет.- М.,2001  

Щеткин А. В.Театральная деятельность в детском саду. – М., 2007 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. – М., 

2005 

Лебедев Ю.А. Сказка как источник творчества детей: Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М., 2001 

Елкина Н.В., Тарабарина Т.И. Пословицы, поговорки, потешки, 

скороговорки. – Ярославль, 2007. 

Подрезова Т. И. Материал к занятиям по развитию речи: одежда, 

посуда, продукты питания. – М., 2007. 

Подрезова Т. И. Материал к занятиям по развитию речи: овощи, 

фрукты, и ягоды. – М., 2007 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

Методическое пособие для воспитателей и педагогов. – М, 

2006 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду:  

планирование, конспекты. Занятия, методические 

рекомендации. – М., 2006  

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. – М., 1991  

Колдина Д. Н. Лепка с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий.- 

М.,2012.  

Колдина Д. Н. Рисование с детьми 6 -7 лет. Конспекты занятий. 

– М., 2013.  

Малышева А. И., Ермолаева Н.В. Аппликация в детском  

саду.- Ярославль, 2000.  

Афонькин С. Ю., Афонькина Е.Ю. Игры и фокусы с 

бумагой,1994.  

Игрушки и фокусы с бумагой, 1996.  



Сержантова Т.В. 365 моделей оригами,1999.  

 

Физическое развитие Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. – М., 

2009. 

Прохорова Г.А. Утренняя гимнастика для детей  2 -7 лет. – М., 

2005 

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. – М., 2005  

Кобзеева Т. Г., Холодова И.А., Александрова Г. С.   

Организация деятельности детей на прогулке. – 

Волгоград,2012.  

Кравченко И. В., Дагова Т. Л. Прогулка в детском саду 

младшей и средней группе. Методическое пособие. - М.,2013.  

Калинина Т. В., Николаева С. В., Павлова О. В., Смирнова И. 

Г. Пальчиковые игры и упражнения  для детей 2-7 лет. – 

Волгоград, 2014.  

Харченко  Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для 

детей 3-5 лет. – М., 2007 

Зебзеева В.А. Организация режимных процессов в ДОУ. – М., 2006 

 

Педагогическая 

диагностика 

Методическое 

сопровождение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие.-СПб.,2011 

Примерная основная программа дошкольного образования./ Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по 

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

От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант)/ Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

ГБДОУ дет.сад №80 

Комплексные занятия по программе «от рождения до школы» под ред.  

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. –  Волгоград,2013. 

Развивающие занятия с детьми 4-5 лет под ред. Парамоновой – 

М.,2013. 

 

 

 

  

 

 



                         Аннотация к рабочей программе. 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

основной образовательной программы ГБДОУ детского сада №80, а также в соответствии 

с:                                               

 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»  

 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»  

 Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге" 

 

   Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие воспитанников с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей по образовательным областям: социально – личностное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие                                             

   Общий объем Программы рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и 

включает время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, двигательной музыкально-

художественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

        Рабочая программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в 

ДОУ и направлена на разностороннее развитие детей  6 - 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и состоит из трех разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

        Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, 

принципы и подходы к ее формированию,  характеристики особенностей развития детей 

среднего дошкольного возраста (6 - 7 лет),  планируемые результаты освоения программы 

(в виде целевых ориентиров), сроки реализации программы. 

    Содержательный раздел представляет  общее содержание Программы, 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит: 

 - описание образовательной деятельности в ДО в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 

-содержание игровой и культурно-досуговой деятельности 

- примерное комплексно – тематическое планирование на учебный год, 

- содержание образовательной деятельности, 

 - описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом 

возрастных особенностей. 

- физкультурно-оздоровительную работу, 

- региональный компонент 



-приоритетное направление деятельности 

- способы поддержки детской инициативы. 

- систему педагогической диагностики, 

 - организацию и формы взаимодействия с родителями, 

- перспективный план работы с родителями. 

     Организационный  раздел содержит  условия реализации программы – режимы 

пребывания воспитанников дошкольной организации, структура реализации 

образовательной деятельности, организация развивающей предметно-пространственной 

среды, методическое обеспечение. 

   Структура и содержание Рабочей программы определена сроком на 1 год и 

корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями, дополняется 

календарным планом воспитательно-образовательной работы. 

 

 

 

 

 


